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рии специализированных снастей, приманок и аксессуа'
ров. Однако, специфика тамошнего джига (наиболее попу'
лярна ловля басса в водоемах без течения) определяет спе'
цифичную снасть — короткое спиннинговое или кастинго'
вое (курковое) удилище длиной, чаще всего, 1,98–2,16 м
(иногда длиннее) и верхним тестом до 10.5, 14, 17.5 или 21 г
(реже до 28 г). Как правило, эти спиннинги имеют достаточ'
но высокий тест по разрывной нагрузке применяемой лес'
ки/шнура, что говорит о мощности бланка. Басс — рыба
нервная, поэтому легкое удилище должно обладать запа'
сом прочности, чтобы «успокаивать пациента».

Ведущие производители шагнули еще дальше —
созданы специальные серии удилищ в соответствии
с разными типами приманок и оснасток. То есть отдель'
ные спиннинги для приманок, одетых на обычную джиг'
головку, для приманок, смонтированных шарнирно и для
метода дроп'шот (груз внизу отдельно, приманка выше
на коротком поводке или без него).

У нас же джигом ловят любую хищную рыбу (а мик'
роджигом — даже мирную) в самых различных водо'
емах — от небольших речушек и озер до огромных
рукотворных морей. На течении и без него, с берега и
с лодки, на глубине от полутора до 30 м. Поэтому мы
используем куда большее число удилищ — от ультралай'
та до мощных лососевых «палок». К тому же, большин'
ство рыболовов ограничены (в разной степени, но суть от
этого не меняется) в средствах, что почти всегда диктует
выбор более или менее универсальных изделий. Правда,
со временем самые увлеченные все равно «вооружают'
ся» более специализированными «палками».

Ïðèöåëèâàíèå
Количество условий, которые следует сопоставить и

гармонизировать при выборе «правильного» удилища,
подчас делает сам выбор томительным и долгим заняти'
ем. Особенно, если речь идет о дорогом приобретении.
Идеальное удилище (в пределах желаемого тестового
диапазона) должно:

• далеко и точно бросать (заброс);
• четко передавать в руку касания грузом дна и под'

водных препятствий, «электрически» реагировать на
поклевку (чувствительность);

• просекать костистую пасть хищника даже на дальней
дистанции (подсечка);

• хорошо удерживать рыбу на крючке и утомлять ее
(вываживание);

• быть произведенным из качественных комплектую'
щих, быть качественно собранным и обладать запасом
прочности (надежность);

• быть, насколько это возможно, легким и хорошо сба'
лансированным с используемой катушкой (удобство);

• позволять ловить не только джигом (универсаль'
ность);

• нравиться (эстетика).
Слишком много требований, чтобы воплотиться в од'

ном спиннинге. Как правило, приобретая одни качества,

мы заведомо проигрываем в других, поэтому очень важ'
но правильно расставить приоритеты. Чаще всего мы
ищем компромисс между мощью/надежностью и
чувствительностью/легкостью/удобством. Хорошо, если
можно попробовать удилище на воде. В этом плане очень
позитивна практика некоторых торговых точек, когда
постоянным покупателям под залог дают протестировать
снасть. Но чаще приходится обращаться за помощью
к друзьям и знакомым, владеющим желаемым. Слишком
много вариантов следует «перещупать», причем, неод'
нократно. Но тем более волнительными бывают первые
пробы на воде и тем слаще ощущение, когда «попадаешь
в десятку».

Ôàêòîð öåíû
Играет роль для каждого рыболова, просто градации

у каждого свои. Поэтому часто приходится слышать воп'
рос насчет того, насколько оправдана разница в цене
между некоторыми удилищами, которые человек рас'
сматривает к приобретению. Проще — есть ли смысл
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Сегодняшний рост популярности джиговой
ловли в Украине смахивает на эпидемию.
Джиг'спиннинг — динамичное и азартное

занятие, к тому же провоцирующее, по мере освое'
ния базовых навыков, развитие творческого и экспе'
риментального начал. Поэтому любой активный спин'
нингист со временем пополняет ряды почитателей
«художественного стука по дну». Даже люди, долгое
время занимающиеся исключительно троллингом,
сегодня, как минимум, уже попробовали джиг.

Такая ситуация, с одной стороны, способствует
развитию отдельной ниши рыболовных товаров и
формирует огромный спрос (и отстающее от него
предложение) на джиговые снасти и аксессуары.
С другой стороны, порождает бесконечные споры о
«правильных палках, катушках, шнурах и пр.»

Для людей, ежедневно «шерстящих» рыболовные
форумы Украины и Росси и точно знающих, что, где и
за какие деньги можно приобрести, мы не откроем
ничего нового. Они могут испытать трудности только
с нехваткой средств на желаемое или отсутствием
вожделенного предмета в местной торговой сети. Но

для основной массы рыболовов картинка более «раз'
мыта». Поэтому мы взяли на себя смелость еще раз
потолковать о джиговой снасти. Разумеется, все
изложенное ниже основывается на личном опыте
автора и его товарищей, поэтому не претендует на
абсолютную истину. Деление на ценовые группы —
условное, и сделано на основе наиболее распростра'
ненных потребительских запросов.

Î êëàññèêàõ,
êëàññèêå è îñîáåííîñòÿõ 
íàöèîíàëüíîé ñòóïåíüêè

Еще наши деды и прадеды успешно ловили судака
в отвес с дрейфующей лодки, что сегодня классифици'
руется не иначе, как vertical jigging. Основные приемы
нашей подледной ловли судака и окуня тоже попадают
под это понятие. В старой литературе есть упоминания
о ловле ступенчатой проводкой на снасточку с рыбкой.
Даже ловля на бородку скорее джиг, чем ходовая донка.

Тем не менее, джиг'спиннинг оформился и совершен'
ствуется как отдельное направление в Америке. Его попу'
лярность является мощным стимулом для развития индуст'
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пенек при проводке на снос. Ведь когда шнур выравнива'
ется по струе, джиг приближается к лодке очень неохот'
но и, в конце концов, зависает на проводке.

Áþäæåòíûé êëàññ
Приспособиться джиговать можно любым удили'

щем. Кому не приходилось наблюдать людей, исполняю'
щих джиг обычным стеклопластиковым «дрыном». Да,
какие'то поклевки они пропускали, время от времени
хуже подсекали. Но в целом, при поставленной технике и
ПРИВЫЧКЕ к конкретной «палке», можно нормально
ловить даже при вялом клеве. Удовольствия, конечно,
меньше, но удовольствие — за другие деньги.

В бюджетном классе (до 400 грн.) факторы чувстви'
тельности и удобства часто уступают место фактору
цены. Кроме того, здесь важна надежность. Ведь, чело'
век, как правило, обращается к бюджетному классу не
потому, что тугой бумажник давит карман. Если надеж'
ность действительно на первом месте и ради нее вы
готовы поступиться чувствительностью, лучше выбирать
спиннинг из композита (смесь углеволокна и стеклово'
локна). Они более «глухие», чем «палки» из «угля», но луч'
ше терпят перегрузки, прощают многие ошибки в поль'
зовании и более универсальны. В силу последних двух
причин, удилища из композита часто приобретают люди,
только осваивающие спиннинг. В применении к джигу
следует выбирать композитную «палку» покороче. Она,
конечно, проиграет в дальности заброса, но выиграет
в чувствительности и позволит меньше уставать при лов'
ле. Хорошим примером могут служить Shimano Catana и
Nexave, снискавшие славу сравнительно недорогих и
неприхотливых удилищ.

Однако подобные «палки» проигрывают в чувстви'
тельности и по весу появившимся позже недорогим
спиннингам из углеволокна. Например, серия Flagman
Tornado далека от универсальности и практически «зато'
чена» под джиг. Приходилось слышать о некоторой ста'
тистике поломок, однако, по заверениям фирмы Флаг'
ман (в конференции по снастям Интернет'сайта «Дом
рыбака»), все гарантийные случаи рассматриваются и
решаются в пользу покупателя при обнаружении брака.

Не так давно в этом ценовом сегменте удачно пропи'
сался Berkley Cherrywood. В длине 2,10 он служит непло'
хим инструментом для работы с весами 7–17 г. Отзывы
коллег пока только положительные.

Отдельная серия недорогих джиговых удилищ —
спиннинги со вклеенной монолитной вершинкой из
углеволокна. Обладают неплохой чувствительностью
и достаточной прочностью. Например, Robinson Ultra
Power Jig, который пользуется заслуженным спросом.
Единственный, на мой взгляд, недостаток этой «палки» —
не лучший бросок, правда, у меня в руках было только
удилище длиной 2,4 м.

Бюджетные спиннинги, подходящие для джига,
можно найти также у Jaxon, Mikado, Tica, Balzer и Salmo.
Мне просто не приходилось сталкиваться с ними вживую.

Выбирая из недорогих удилищ, следует знать, что
реальный тестовый диапазон может отличаться от ука'
занного и, подчас, существенно. Поэтому здесь в идеале

опробовать «палку» на воде (возможно есть у кого'то из
знакомых) либо хотя бы выслушать советы коллег'джиги'
тов. Также в этом классе чаще встречаются проблемы
с качеством комплектующих и самих изделий.

В целом, мнение большинства спиннингистов по по'
воду недорогих удилищ таково — если «палка» не «кряк'
нула» сразу (две'три рыбалки), будет жить долго и счаст'
ливо. Хотя я не очень верю в «высокие технологии за не'
большие деньги». По опыту, удилище бюджетного класса
всегда в чем'нибудь проигрывает более дорогим моде'
лям (если перечислить требования, означенные выше).
Мы же гонимся за удовольствиями. Поэтому, если позво'
ляют средства, лучше детальнее рассмотреть следую'
щий класс. Условно назовем его…

Çîëîòàÿ ñåðåäèíà
Назовем так, потому что в основном здесь собраны

удилища, обладающие хорошими практическими качест'
вами при относительно умеренной цене. Средний цено'
вой сегмент (400–1100 грн.) отличается наибольшим
разнообразием и является наиболее востребованным со
стороны людей, увлекающихся спиннингом. Сюда попа'
дают и топовые модели «недорогих» фирм, и недорогие
модели ветеранов рыболовной индустрии.

Достаточно удачной покупкой в этом сегменте приз'
нан Bass Pro Shops Bionic Blade. На мой взгляд, этот
«коротыш» с лихвой окупает свои 450–грн., будучи
чувствительным и «живучим» инструментом для джига.
Разве что длина 2,1 м не всем ложится в руку.

Свою нишу занимает корейская торговая марка
Banax. Благодаря мощному и хорошо подготовленному
старту на выставке в Киеве в феврале 2004 года, модель
Mega (сегодня 500–550 грн. в зависимости от длины/тес'
та) быстро получила широкое распространение среди
джигитов. Позже более «продвинутая» модель Tinfish
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платить больше? Особенно остро этот вопрос стоит
в верхней ценовой группе, где «изюминки» изделия нахо'
дятся в разряде «высоких материй» и поэтому слабо ося'
заемы. Не будем вдаваться в долгий анализ, но скажем,
что разница, как правило, действительно присутствует.
Хотя, для того, чтобы ее прочувствовать, нужно быть ско'
рее эстетом, нежели просто «рыбогребом». Если пресле'
дуется цель «наколбасить рыбы», с этим, уверяю вас,
справится «палка» за 300 гривен. Если же речь идет об
удовольствии от ловли, может не хватить и трех сотен
«зеленых».

Поэтому мы с товарищами придерживаемся такого
принципа — сначала четко определи, сколько «сольдо»
ты готов выложить, а затем определи лучшее, что прола'
зит в этот бюджет.

Äóýëü «äóáüÿ» è «çóáî÷èñòîê»
Раньше в почете были, в основном, мощь удилища и

дальний заброс. К тому же, большинство рыболовов на'
чинали с более или менее универсальных «палок», стара'
ясь обеспечить одним спиннингом работу с приманками
всех требуемых весов. Поэтому многие джигиты тяготе'
ли к длинным «палкам» — 2,6–3 м с тестами 7–30, 10–40
и т. п., независимо от специфики применения (бе'
рег/лодка). По мере накопления опыта приходило пони'
мание, что не всегда, даже на большой воде, нужны вы'
сокий верхний тест, длина и мощь спиннинга. Что часто
удобнее иметь в лодке два спиннинга, чем приспосабли'
ваться ловить мощным удилищем «нижними» весами
тестового диапазона. Это плюс популярность твичинга,
попперов и стиков обусловило растущий сегодня спрос
на короткие удилища «американского» типа (бассовые)
или «зубочистки», как их прозвали у нас.

Типичные случаи джигового применения — неглубо'
кие водоемы без течения и небольшие реки, малая веро'
ятность поклевки трофейной рыбы. В этих условиях не
нужны грузы выше 14 г, заброс дальше 40 м и мощная
снасть. Взамен приобретается потрясающая чувстви'
тельность, легкость анимации приманки и забывается
усталость. Даже на глубоких участках водохранилищ, по'
ка вода стоит, «зубочисткой» можно легко обловить перс'
пективные точки, приблизившись к ним на лодке. К тому
же, хорошие «бассовые палочки» бросают, как правило,
очень неплохо. Надо сказать, что такие удилища часто
приобретаются у нас в первую очередь для рывковой
проводки воблеров, попперов и стиков, но прекрасно
подходят (и часто используются) для легкого джига,
справляясь с достаточно крупными хищниками.

При ловле на большой воде, даже без течения, но
в ветреную погоду «зубочистки» проигрывают более
длинным удилищам в качестве подсечки. Лодку раскачи'
вает на волне, шнур выдувает в дугу, и даже если опус'
кать кончик спиннинга к самой воде, чувствительность не
ахти. Если в руках «коротыш», подсекать приходится
очень размашисто, что небезопасно для удилища,
а с учетом погоды — для напарника и самого рыболова.
К тому же подсечка все равно выходит запоздалой, что
дает негативный результат, если рыба на том конце снас'
ти очень прошенная в силу погодных или техногенных
факторов.

Как только пошла вода, нам придется взять в руки бо'
лее тяжелую и более дальнобойную снасть. Казалось бы,
зачем второе? На сильном течении хороший заброс поз'
волит нам обловить нужные точки меньшим грузом и,
грубо говоря, сделать большее число эффективных сту'
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ческих качеств и находится ближе к эстетическому восп'
риятию и «вкусовым пристрастиям». С практической точ'
ки зрения большинство из них более или менее, но приб'
лижаются к идеалу. Идеал же у каждого рыболова свой,
поэтому здесь мы воздержимся от эмоций и просто
перечислим варианты к рассмотрению.

По сути, в этом сегменте сталкиваются две школы
«спиннингостроения» — американская и японская (прав'
да, не все изделия собираются непосредственно в этих
странах). И, как правило, если человеку по душе одна, он
по достоинству ценит другую, но редко выберет изделие
из нее для собственного пользования.

Под звездно'полосатым знаменем во славу джиги'
тов трудятся G.Loomis, Talon, Lamiglas и St.Croix. Послед'
ний у нас в этом сегменте представляет пока только се'
рию «зубочисток» Legend Elite. Вполне возможно, что
в этом году в Украине появятся Legend Tournament Bass и
Walleye.

Из Lamiglas следует обратить внимание на «бассо'
вые» палочки Certified Pro и лососевые Certified Pro, Esprit
Concept. Среди Сертифайдов наиболее интересны уди'
лища с бланками Magnum, имеющие маркировку MTS
(спиннинг) или MTC (кастинг). В Эспритах значится толь'
ко три «джиговика» — два кастинговых и один спиннинг.

Talon представлен у нас несколько хуже, но очень
возможно, что ситуация улучшится. Три марки графита
Vi'Plus, ITM, Professional (по мере возрастания
свойств/цены) и достаточно широкий набор длин/тестов
позволяют выбрать то, что по настоящему ляжет в руку.

Лумис радует широкой программой высокомодуль'
ных «бассовых» коротышей. Любителям длинных удилищ
подойдут лососевые «палки». Одно и то же удилище мо'
жет быть изготовлено из разного графита. У Лумиса по
мере возрастания свойств/цены это GL2, GL3, IMX и GLX.

Выбор G.Loomis в нашей торговой сети пока был ограни'
чен, но есть прогнозы на лучшее.

Если «американцы» во многом схожи (типология уди'
лищ, дизайн и пр.), то представители японской школы
более разнообразны.

Stream Slider — молодая марка, но удилища от этого
не менее интересны. Напоминает кое'что из более име'
нитого. Хороший выбор длин, тестов. Цена близкая
к нижней границе нашего условного диапазона.

Daiwa в верхнем сегменте представляет легендар'
ную Симу'Х (сильное лососевое удилище), мощные
Grand View, универсалы Silver Creek, дальнобойные

Pacific Phantom и сородича Whisker — Altmor. Из «короты'
шей» очень интересна Team Daiwa Tornado.

Шимановские Trout One Special, XT и Cardif всегда хо'
чется лишний раз подержать в руках. На мой взгляд —
универсалы, достойные всяких похвал.

Достаточно хорошо представлены в Киеве Daiko. Под
джиговые задачи осмотреть можно серии Ultimatum,
Artesano и кое'что из Desperado.

Еще один «японец», который сегодня уже есть в Кие'
ве и будоражит умы продвинутых, — Jackson c моделями
Trout Unlimited и Monster Brown.

И, наконец, для самых увлеченных — фантастические
«зубочистки» Megabass.

Здесь мы приблизились едва ли не к космическим
технологиям. Время остановиться и пожелать удачного
выбора и долгих лет удовольствия от самой лучшей джи$
говой снасти. Ведь самая лучшая — та, которой не в мыс$
лях, а на деле, обладаете вы.

Сергей Кваша, 
г. Киев

www.fishing.kiev.ua6 / ñåêðåòè óñï³õó

(уровень 750 грн.) также начала пользоваться спросом.
Справедливости ради следует заметить, что менее доро'
гая и более универсальная модель Stratos (уровень
450 грн.) есть хоть и не лучшим, но вполне пригодным
инструментом для джига.

Хорошую славу в среднем ценовом диапазоне снис'
кала себе европейская «линейка» удилищ Shimano, преж'
де всего Technium и Beast Master (уровень 550 грн.). При'
ходилось слышать много позитива о чувствительности и
выносливости этих «палок». Судить не берусь: мне эти
спиннинги не пришлись с эстетической точки зрения. По
моему скромному мнению, в этой ценовой категории
Шимано больше занимается декорированием удилищ,
нежели приданием им лучших качеств за те же деньги.
Разумеется, к практическим свойствам это никак не
относится. Новая серия Speed Master (уровень 800 грн.)
при «ощупывании» производит хорошее впечатление и
обещает быть популярной.

Обоснованный интерес вызывают несколько новых
марок — River Ranger и Robinson Tritium. Первый, в длине
2,70, мне посчастливилось испытать еще на пробном об'
разце без маркировки. Тест того удилища я определил,
как 5–20, а действием был очень впечатлен. Тем более,
что розничная цена ожидалась в пределах 600 грн. Три'
тиум появился совсем недавно, и все внешние признаки
также обещают хорошее удилище при цене до 600 грн.

Очень впечатляют изделия из японской линейки
Shimano. Однако в принятые 1100 грн. «пролазит» только
Trout Rise, являющийся, скорее, воблерным удилищем,
но все же подходящим тем, кто для джига предпочитает
средне'быстрый строй. Подкупают малый вес, хорошая

дальность и точность заброса, эстетика. К сожалению,
пропали из продажи появившиеся было Shimano Clarus,
«палочки», прекрасно «заточенные» под джиг.

Отдельную группу поклонников'джигитов имеют уди'
лища Berkley Series One Skeletor (ранее просто Series
One) и Fenwik Black Night Hawk (уровень 850 грн.). Топо'
вой (для джига) позицией из Berkley есть модель в длине
2,40 м и тесте 4–24 г. По моему опыту, этот спиннинг не
отличается хорошим забросом, зато по чувствительнос'
ти, весу и удобству кроет многие модели подороже. Бо'
лее длинные и мощные модели признаны менее удачны'
ми. Black Night Hawk популярен в длине 2,9 м и тесте
7–38 г, как хороший универсал. Многие считают это уди'
лище категорически непригодным для джига по причине
не самого быстрого строя. Однако, смею заверить, что
это всего лишь дело привычки. И есть много джигитов,
предпочитающих средне'быстрый строй экстрафасту.

Daiwa, как всегда, — отдельный разговор. Если
у многих других производителей удилища разной цены
составляют единую линейку, то у Дайвы все они очень
разноплановые. К сожалению, самое интересное у этой
фирмы лежит в верхнем ценовом диапазоне. Здесь же
можно вспомнить «коротыши» Procyon, Procaster и T.D.
Advantage; симпатичные универсалы Phantom; E'Gee —
для почитателей конусных удилищ; мощные Tornado'X
и Heartland'X; и легендарный Whisker Spin — мощная
лососевая «палка», получившая у нас широкое распрост'
ранение.

Небезосновательно симпатии многих джигитов нахо'
дятся на стороне St. Croix. К счастью, все три популярные
серии этих удилищ Premier, Wild River и Avid сравнительно
доступны для наших рыболовов. Вокруг Wild River, нес'
мотря на солидный «возраст» этого удилища на рынке, до
сих пор ведется много споров, что говорит о популярнос'
ти. И, несмотря на то, что «Речка» действительно нес'
колько устарела, ей найдется немного заменителей там,
где нужны хороший бросок, надежность и способность
выдерживать перегрузки. Если же включить фактор
цены, то альтернатив, на мой взгляд, нет. Разве что сред'
небыстрый строй для джига не всем по нраву.

Premier — для любителей коротких удилищ. У джиги'
тов наиболее популярен в двух тестах: 3,5–14 г и 7–17 г.
Первое удилище более универсально, подходит и для по'
верхностных приманок. Видимый недостаток «Речек» и
«Премьеров» — относительно «тяжелые» кольца, но это
с лихвой покрывается прочими качествами, в первую

очередь — надежностью.
Avid многие считают эталоном джигового спин'

нинга. В моем понимании, где'то так. Если не этало'
ном, то очень близким к нему. Но вспомним о стои'
мости. Avid — одно из немногих высококлассных
удилищ, доступных увлеченному рыболову. По ряду

параметров он даже выше многих «палок» в цене
1200–1300 грн., куда мы сейчас и заглянем.

Âåðøèíà
Совершенству нет предела, поэтому удилища из

верхнего ценового сегмента тоже сильно разнятся меж'
ду собой. Однако эта разница уже отдаляется от практи'
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поскольку высокой чувствительности от снасти
здесь не требуется, а вот выиграть 5–10 м в даль'
ности заброса приманки — не помешает.

Удилище подойдет с тестом 10–40 г либо
5–25 г длиной 2,7–3,2 м. Строй удилища особой
роли не играет и может быть любым, в зависимос'
ти от вкусов и темперамента рыболова, но на мой
взгляд, все же предпочтительней средний строй,
позволяющий использовать довольно широкий
спектр приманок. Такая снасть легко может спра'
виться с хищником практически любого размера, а
поверьте, что трофейные экземпляры здесь есть.
Да и борьба с четырех'пятикилограммовыми щу'
ками и жерехами с помощью ультралайтовой снас'
ти занятие скорее для убежденных эстетов, неже'
ли для практичных рыболовов.

Должен сказать, редко я уходил с рыбалки на
перекате без улова. Основные трофеи спиннин'
гиста здесь — окунь, щука, жерех, а в сумеречное
время — голавль, язь и судак. Если же поблизости
расположен омут, то есть неплохие шансы встре'
титься с сомом.

Окунь
Эта рыба является наиболее частой добычей

спиннингиста на мелководных речных перекатах.
Ловится окунь на протяжении всего светового дня,
но пик жора приходится на вечернее время. Летом,
например, это период с 19 до 20 часов. Весной и
осенью сроки вечерней активности окуня изменяют'
ся, однако всегда привязаны ко времени заката
солнца. Рыболову следует помнить о непродол'
жительности, но высокой продуктивности этого
периода, и всегда стараться им воспользоваться. Из
личного опыта замечу, что именно в пик вечернего
жора удается поймать наиболее крупные экземпля'
ры. Так размер одного из моих трофеев на деснян'
ском перекате возле с. Вишенки превысил 50 см!
Другой случай произошел там же летом позапрош'
лого года, когда за весь день мне удалось выловить
лишь несколько щучек, не претендующих на звание
трофейных. И лишь около восьми часов вечера
начал брать окунь весом от 0,4 кг и выше с перио'
дичностью через заброс. Продолжался жор около
получаса, после чего клев снова как обрезало. 

Что касается выбора приманок, то для окуня, в
виду небольшой глубины переката, идеально под'
ходят вращающиеся блесны размером №2–3 по
классификации «Mepps». В моем арсенале наибо'
лее уловисты блесны «Mepps» — «Aglia Long»,
«Comet», а также легкие блесны «Мастер».

Ловить окуня следует возле песчаных кос или в
промежутках между ними, особенно, если на
участке есть водные заросли. Рыболов распола'
гается напротив косы и последовательно облав'
ливает акваторию, постепенно отдаляясь от косы
(рис.1). Поскольку окунь держится здесь на незна'
чительном удалении от берега, забросы желатель'
но делать на дистанцию 30–35 м. 

Проводку вертушки с грузилом'сердечником
следует выполнять равномерно со средней ско'
ростью, стараясь вести приманку ближе к поверх'
ности. На мой взгляд, в таких условиях окунь чаще
атакует приманку, идущую у поверхности, нежели в
толще воды, причем проводка против течения наи'
более предпочтительна. 

При использовании блесен серии «Мастер»
предпочтение следует отдавать «малым универ'
сальным» с грузилами'головками до 12 г. Мой лич'
ный фаворит — «Мастер», поскольку эти приманки
работают в любых условиях и хорошо держат дес'
нянскую струю. Проводка «Мастера» осуществля'
ется волнообразно: после заброса даю блесне
опуститься на дно и резким, коротким рывком сры'
ваю ее с места, после выполняю проводку, попере'
менно ускоряя и замедляя вращение катушки. При
этом на фазе ускорения полезно поднимать вер'
шинку удилища на 10–15 см вверх, а на фазе
замедления — возвращать в исходное положение.
Также во время ускорения полезно сделать нес'
колько коротеньких рывочков кончиком удилища —
это помогает оживить клев. Оптимальный вариант
проводки — 3 оборота катушки на ускорение и 3 —
на замедление. Анимация проводки изображена
на вкладыше, прилагаемом производителем к
блесне.

Щука
Если до переката в русле реки есть небольшое

углубление, то у рыболова появляются большие
шансы встретить на этом участке щуку. Рыболов
располагается таким образом, чтобы находиться
выше по течению от углубления. Первый заброс
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аписать эту статью меня побудило довольно
распространенное среди рыболовов явление, ког$
да спиннингист, выйдя на участок с мелководьем и
даже не попробовав половить там рыбу, с недо$
вольным видом сворачивает снасть, обходя это
место стороной. Причинами такого заблуждения в
отношении к перекатам, на мой взгляд, являются
два фактора. Первый — это необоснованное убеж$
дение в том, что таких мест хищная рыба избегает:
мол, мелко очень, да и устроить засаду ей негде.
Второй фактор связан с некоторым консерватиз$
мом многих рыболовов, предпочитающих ловить
рыбу дедовскими способами и снастями. Из лич$
ного опыта могу привести не один пример, когда
стоит вытащить первую рыбину, как моментально
со всех сторон сбегаются «профи», экипирован$
ные спиннингами из рапиры, и начинают тяжелы$
ми колеблющимися блеснами утюжить место, где
глубина$то всего метр от силы. Да так хлещут вок$
руг, что тебе уже некуда забросить! Естественно,
все они так и остаются ни с чем и, «поймав» пару
зацепов да крепко выругавшись, удаляются «по
своим местам», в то время как ты вытаскиваешь
очередной трофей...

Оставив вопросы рыболовной этики на втором
плане, попытаюсь развеять ошибочные представ$
ления о ловле хищника на мелководных деснян$
ских перекатах и заодно переубедить отъявленных
консерваторов в том, что поговорка «Лучшее враг
хорошего» не всегда уместна в подходе к совре$
менным рыболовным снастям.

Выбор снасти
Для успешной охоты за хищником на речных

перекатах выбор снасти имеет едва ли не решаю'
щее значение. Чтобы доказать это, достаточно ра'
зобраться в том, почему при ловле на перекате
везло мне и не везло упомянутым выше консерва'
торам. 

Грубый и тяжелый спиннинг с «невкой», осна'
щенной леской 0,5 мм, не позволяет забрасывать
легкие приманки, а ведь именно на них и прихо'
дится делать ставку при ловле на мелководье. Тя'
желые блесны моих горе'оппонентов после попа'
дания в воду сразу же достигали дна, и вместо то'
го, чтобы своей игрой привлекать внимание хищ'
ника, волочились по дну, цепляя все, что ни попа'
дя, кроме рыбы. Отсюда как раз и формируется
ошибочное убеждение в том, что на перекатах со
спиннингом делать нечего и рыбы там нет. 

«Рыба есть, ловить уметь надо» — говорил из'
вестный персонаж фильма «Особенности нацио'
нальной рыбалки». А вот для того, чтобы начать
ловить, господа консерваторы, давайте отложим
в сторону отслужившие свое снасти класса
«heavy» с приставкой «extra» и подберем что'то
более подходящее.

На перекатах для успешной ловли вполне
подойдет спиннинг среднего или легкого класса и
безынерционная катушка размером 2500–3000.
По моделям конкретных советов давать не буду, но
лично я предпочитаю катушки «ТІСА».

Леска — монофильная сечением 0,28–0,3 мм.
Надобности в использовании плетеного шнура нет,
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рыбки, играющие только на больших скоростях
проводки). В «ближнем бою» наиболее подходят
вращающиеся блесны «Aglia Long», «Comet» 3–4
номеров. Неплохо зарекомендовали себя поп'
перы — жерех никогда не оставляет без внимания
бороздящую водную гладь приманку. Соблаз'
няется он и «Мастером» на волнообразной
проводке.

Техника ловли жереха сильно отличается от
техники ловли щуки и окуня. Заброс приманки
должен быть максимальным — до 100 м и более,
а проводка выполняется следующим образом:
после приводнения приманки рыболов закрывает
дужку катушки, приподнимает удилище вверх и
выполняет быструю, равномерную проводку так,
чтобы приманка двигалась у самой поверхности
воды. Жерех — рыба осторожная и хорошо видит
рыболова, который располагается на берегу,
поэтому будет лучше, если вы немного зайдете
в воду — этот прием меньше настораживает пугли'
вого хищника (рис.5). Всегда целесообразнее
вести ловлю жереха на всплеск, то есть не разма'
хивать удилищем на авось стоя по пояс в воде,
а выжидать момента, когда жерех выдаст себя
мощным всплеском — вот тут'то и следует делать
прицельный заброс, производя его несколько
ниже по течению от места удара.

Заключение
В данной статье я акцентировал ваше внима'

ние на ловле окуня, щуки и жереха. Эти хищники
являются основными трофеями спиннингиста,
ловящего на мелководном перекате. Другие рыбы
попадаются здесь реже, и, в основном, являются
сопутствующим «товаром» при ловле вышепере'
численных. Я умышленно не стал рассказывать
о ловле голавля, судака, сома и язя, поскольку
статья эта посвящена дневной ловле, а ловля
четырех последних в большей степени связанна
с ночной рыбалкой. Искренне надеюсь, что те
рыболовы, которые до сих пор проходили мимо
перекатов, изменят свое отношение к такой ловле,
а мелководья, в свою очередь, вознаградят их
достойными трофеями. 

PS. Я рыбачил на своем излюбленном перека$
те, и мне так и не удалось ничего поймать... И при$
чина была не в плохом клеве или в неправильно
ставших звездах на небе — весь прибрежный учас$
ток был плотно обложен сетями. Переезд на дру$
гое место тоже ничего не дал, поскольку, как уда$
лось выяснить, совсем недавно здесь прошлись
рьяные приверженцы электроудочки... Хочу закон$
чить свою статью не ставшими классическими
фразами с пожеланием богатых уловов, а простым
обращением, в первую очередь, к тем горе$рыбо$
ловам, для которых все прекрасное, что нам дает
увлечение рыбалкой, утратило всякий смысл
перед жаждой легкой добычи и наживы. Помните,
для истинного рыболова общение с живым миром
природы гораздо важнее количества выловленных
хвостов! И не забывайте о том, что мы должны сох$
ранить всю красоту и богатство наших рек, чтобы
дети и внуки наши могли наслаждаться красотой
этого мира. Давайте, господа, дружно выбросим
сети и электроудочки и, вооружившись спиннинга$
ми, окунемся в прекрасный мир этого, поистине
захватывающего вида ловли!

Юрий Лаврик, 
пгт Короп, Черниговской обл.
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следует выполнять так, чтобы приманка проходила
над самим углублением, а затем веерными забро'
сами постепенно приближать траекторию провод'
ки ближе к берегу (рис.2). Ловится щука на перека'
те на протяжении всего светового дня, наиболее
активизируясь в утренние и вечерние часы. Инте'
ресными для рыболова могут быть также участки
перед началом переката и сразу за ним.

В условиях мелководья приманки для ловли
щуки мало чем отличаются от окуневых, разве что
их размеры будут чуть больше — №3–4. Однако и
здесь есть свои исключения. Так, например, в
июле щука отдает предпочтение более мелким
блеснам — №2–3. Лидерами по ловле щук в усло'
виях мелководья у меня являются: «Black fury»,
«Aglia» и «Aglia Long» от фирмы «Mepps» и все тот
же «Мастер». Неплохо работают аналоги «Mepps»
от других фирм, например, «Konger», «Jaxon»,
«Robinson», «Fiord». На «мелководную» щуку маги'
ческое влияние оказывают вертушки, окрашенные
в черный цвет с желтыми пятнами, именно этим и
стоит объяснить особый успех модели «Вlасk fury». 

Можно попытаться соблазнить хищницу поппе'
ром от «Rapala» или стик'бейтом от «Storm» — наг'
лядность такой ловли доставит рыболову массу
удовольствия. Если глубина позволяет, то неплохо
могут показать себя и составные плавающие воб'
леры. Кстати, именно на составники мной и были
пойманы самые трофейные экземпляры.

Техника ловли щуки несколько отличается от
ловли окуня. Щука предпочитает располагаться
перед косами, и проводку следует выполнять со
скоростью несколько меньшей, чем для окуня. При
этом приманка должна идти в толще воды, для
чего рыболов после заброса опускает вершинку
удилища вниз к поверхности воды (рис.3). Но не
стоит чрезмерно увлекаться этим приемом, дабы
не отправить свою приманку вместо щучьей пасти
в мирно покоящуюся на дне ветку или корягу, вы'
несенную на мелководье течением. Хотя, конечно
же, случаются и зацепы. Но на мелководье это не
проблема, так как всегда можно забрести в воду и
освободить приманку.

Ловлю щуки с помощью поппера или стика сле'
дует вести в местах, где есть водная раститель'

ность, у которой щука устраивает засады на свои
жертвы. Рыболов располагается таким образом,
чтобы ему было удобно с одной точки облавливать
как можно больший участок и выполнять забросы
непосредственно между водной растительностью
(рис.4). При этом осуществляется рывковая про'
водка, при которой, после падения приманки на
поверхность воды, вершинкой удилища произ'
водятся рывки с одновременным выбором слаби'
ны лески катушкой. В результате резкие движения
приманки чередуются с короткими остановками
в сочетании с чавкающими и плюхающими звука'
ми, а также брызгами и пузырями на поверхности.
Иногда щука предпочитает атаковать поппер при
затяжных паузах в рывковой проводке, а бывает
соблазняется только медленной равномерной
проводкой приманки.

Ловля на блесны «Мастер» аналогична технике
при ловле окуня.

Жерех
Самой яркой и увлекательной на перекате яв'

ляется ловля жереха. Хитрость, ловкость, бурное
сопротивление этого хищника делают его бес'
спорным фаворитом среди рыболовов любителей
и профессионалов.

Охота на жереха на перекате требует от рыбо'
лова использования высококачественной снасти и
умения владеть ею. Удилище должно быть средне'
го класса и максимально длинным — 3–3,2 м, а ка'
тушка обеспечивать дальний заброс. Все эти усло'
вия необходимы в связи с тем, что в прибрежной
зоне мы можем рассчитывать на поимку лишь мел'
кого, менее осторожного жереха, в то время как
крупный жерех охотится в значительном удалении
от берега, и вынудить его на поклевку, а затем
успешно доставить на берег — непростая задача.
Лучшее время ловли — ранним утром и вечером
около 17–19 часов.

Из приманок для ловли жереха прекрасно
з а р е к о м е н д о в а л и с е б я н е б е з ы з в е с т н ы й
«Kastmaster», обеспечивающий дальний и точный
заброс, всевозможные пилькеры (прогонистые
плоские приманки в виде небольшой 5–7 см
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мое «беспросветное» место, наобум
забрасывает «Ленинградским» спин'
нингом тяжелую блеснищу и с перво'
го заброса поднимает рыбину кила
на три — это удача, но такого со
мной никогда не случалось. 

Проводя много времени на
рыбалках, я часто пытался поймать
рыбу там, где ее не должно быть,
поймать просто так, для смеха, что'
бы почувствовать себя везунчиком, и
ни разу мне этого не удалось. Может
быть это и хорошо, так как все, что
удается поймать мне и моим товари'
щам, ловится сознательно, там, где
нужно и на то, что нужно, но главным
в этом процессе является заброс.
Вот такие осознанные, просчи'
танные забросы мы и называем
адресными. 

Так как же вести приманку и куда
ее забрасывать? Общее правило —
приманка должна проходить не ниже
уровня нахождения щуки. Добиться
этого не сложно. Делаете несколько
забросов — приманка возвращается
с травой. Значит не нужно давать ей
опускаться до дна. Считать или не
считать секунды до момента паде'
ния приманки на дно — дело ваше.
Я не считаю. Вот приманка упала в
воду, некоторая пауза... и пошла
подмотка. Щука может заметить
приманку и подняться к ней почти к
поверхности. Причем появляется
она с любой стороны — сбоку, сзади,
спереди и даже снизу. Однажды,
проверяя работу нового виброхвос'
та, я принялся водить его вдоль
борта заякоренной лодки. Щука как'
то вывинтилась снизу и цапнула
виброхвост за живот. Естественно, —
сошла. 

Да, щука видит приманку, иду'
щую в верхних слоях, да, она может
клюнуть при такой проводке, но, во'
первых, не над бездонной ямой, а,
во'вторых, следует учитывать то, что
называют «рыболовный (и не только
рыболовный) прессинг». Поясню,
что я имею в виду. Большинство из
нас рыбачит вблизи больших горо'

дов. Многочисленные моторные
лодки просто загоняют хищницу в
придонные слои. Питаться она, ко'
нечно, не прекращает, но вот подни'
маться в верхние слои воды, на мой
взгляд, остерегается, почему и при'
ходится сокращать расстояние меж'
ду загнанной вниз рыбой и приман'
кой, проводя приманку заглубленно.
По той же причине щуку мало веро'
ятно изловить в судоходной части
заливов — рыбу разгоняют в сторо'
ны. Весельные лодки, особенно на'

дувные, рыбу не отпугивают, и там,
где ловят с «резинок», смело можно
ловить «вкруговую» — при наличии
хороших мест щука клюет везде.

Щуке интересна водная расти'
тельность. Проверьте скопления кув'
шинок, особенно пригодны для лов'
ли негусто растущие заросли. Хоро'
ший признак, если во время провод'
ки приманка цепляется за траву, но
возвращается к рыболову чистой.
Это примета того, что данное место
вы облавливаете правильно. Когда
же на крючке раз за разом оказыва'
ются трудно очищаемые нитчатые
водоросли, это тоже примета, но уже
другая — на данном месте рыбалки
не будет, отплывите в сторону.
Перспективным также является
место, где присутствует подводная
растительность, которой не видно с

поверхности — обловите его, не
опуская приманки на дно. Уделите
особое внимание районам водоема,
где стена камыша располагается
рядом с глубиной. Здесь вы имеете
шанс соблазнить очень приличную
рыбу. Можно уткнуться лодкой прямо
в камыш и обловить акваторию заб'
росами вдоль растительности. Там,
где на дне растительность отсутст'
вует, щука, особенно перед зимой,
держится у дна и ловится джиговой
ступенькой.

Обнаружить, что в данном месте
есть рыба, можно опытным путем
(что не всегда выясняется после од'
ной рыбалки) либо длительным наб'
людением за водоемом. Я же хочу
поделиться своим способом, кото'
рый не гарантирует стопроцентный
улов, но является одним из призна'
ков наличия щуки. И не просто щуки,
а щуки, которая ловится.

На протяжении нескольких лет я
езжу ловить щук на водоем, который
состоит как бы из двух частей, свя'
занных между собой узким извилис'
тым проливом. В каждую рыбалку я
облавливаю обе части, потому имею
точную картину клева и могу сравни'
вать. В одной — вода хронически
прозрачная, в другой наоборот —
стабильно мутная, с каким'то беле'
сым оттенком. Щука есть и там, и
там, но угадайте, где уловы больше и
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есмотря на избитость, тема
заброса при ловле хищника
остается актуальной. Сейчас
ловля спиннингом на искус'

ственные приманки стремительно
развивается и, попросту говоря, ста'
ла модной. Многие обладают доста'
точно дорогостоящими снастями, но
наблюдать со стороны то, что они
этими снастями делают, и оставать'
ся равнодушным довольно трудно.
Если уж потрачены деньги на приоб'
ретение спиннинга, катушки, лески
(а, зачастую, и шнура), то не плохо
было бы их обладателям разо'
браться, как это все эффективно
использовать.

Я насмотрелся, как классно
«упакованные» компании по нес'
колько человек на лодке бороздят
заливы Днепра и как они ловят. Вот
моторка резко останавливается
посреди глубокого (до 12 м) плеса,
и во все стороны летят приманки.
Все это быстро выматывается, и
следуют новые энергичные забросы.
Спрашивается — что за рыбу вы
пытаетесь поймать, ловя таким
образом? Какие приметы вынудили
вас остановить лодку именно здесь?
Даже если места новые, то все равно
поиск рыбы должен производиться
как'то упорядоченно. 

Еще пример. Пролив, по центру
снуют моторные лодки отдыхающих,
движение интенсивное, щука клюет

при забросах вдоль берега. И вот
наблюдаем очередную «упакован'
ную» компанию, которая, заякорив'
шись, битый час хлещет спиннинга'
ми поперек пролива, перебрасывая
судоходную часть. Честное слово,
глядя на этих ребят, я искренне хо'
тел, чтобы они что'нибудь поймали
на этом достаточно рыбном месте.
Ну, сделайте же правильный заброс!
Но нет, этого не происходит. Сразу
же после них занимаем место: два
заброса — и щука в подсачеке.

Приношу свои извинения, если
кого'то обидел. Я тоже не раз и не
два возвращался с рыбалки, как го'
ворят, «с малой поклевкой» — на то и
рыбалка, что результат ее никогда не
известен. Бывает, что рыба попросту
«не хочет» хватать то, что ей предла'
гают, но показать'то ей приманку
нужно! Пусть сама решает — клевать
или нет.

На все это можно возразить, что
мол, мы ловили так, как сказано
выше и поймали. Да, я такое видел.
Ребята хаотично блеснили по всей
акватории и случайно оказались на
неглубоком месте, где их тактика
сработала. Был выловлен щупачок
размером «на грани выпускания», но
радость у них в лодке была неопи'
суемая!

Раньше я слепо верил во все'
сильность силикона в осенний жор, в
жадность хищника и прочие идеаль'

ные варианты. Все это бывает, но
редко. Хороший клев — результат
стечения целого ряда случайностей
и закономерностей, и вот как раз за
закономерности отвечаем мы, рыбо'
ловы. Минувшей теплой и непутевой
осенью было, как никогда, много
рыбалок, когда щука клевала крайне
осторожно. Ударчики, сходы, отку'
шенные хвосты, рыба, едва держа'
щаяся на крючке и прочие атрибуты
нерешительного клева. Наблюдал
даже щуку, которая много раз сопро'
вождала мою вертушку. Вслед отва'
лившей в глубину рыбе поочередно
отправлялись лучшие (как я считал)
представители моего рыболовного
ящика. Куда там! Это называется «не
клюет». А представьте, что при таком
клеве еще и забрасывать не туда,
куда нужно — вот будет рыбалочка! 

Рыболову всегда следует иметь
в виду, что:

– не всякая рыба увидит прово'
димую им приманку;

– не всякая рыба, увидевшая
приманку, захочет ее схватить;

– не всякая захотевшая схва'
тить, сможет это сделать, поскольку
промахи хищника — обычное дело;

– не всякая схватившая приман'
ку рыба будет извлечена из воды.

Эта система работает и многок'
ратно проверена на рыбалках! 

Дело в том, что фартовым рыбо'
ловом я себя не считаю и добиваться
результатов в рыбалке мне прихо'
дится, применяя весь накопленный с
годами багаж знаний. Что я понимаю
под удачей? Рассказываю на приме'
ре. Некий человек ловит рыбу два
раза в году и то за компанию. Вот он
приходит на берег, становится в са'
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Стех пор, как в продаже появилась авиамо'
дельная резина, рыбалка приобрела

новый, авиамодельный оттенок. Действительно,
кто из теперешних рыболовов не слышал о донке
с резиновым амортизатором или попросту о «ре'
зинке»? «Резинка» снасть не спортивная — это
основная леска с навязанными поводками (причем
некоторые жадины умудряются ставить этих
поводков до двух десятков), которая крепится
к авиамодельной резине, а ко второму концу рези'
ны прикреплен груз. Когда груз заброшен или
завезен подальше от берега, рыболову остается,
растянув резину, подтянуть к себе поводки, нажи'
вить крючки, аккуратно отпустить снасть обратно и
сидеть на берегу в ожидании поклевки. Не знаю,
получает ли такой «промысловик» удовольствие от
рыбалки или ему нравится цеплять на крючки
бессловесных червяков, это в конце концов его
проблемы. Для нас, в данный момент, важно то, что
эту снасть сейчас знают все.

А вот то, что подобную снасть можно эффек'
тивно использовать при ловле хищника, знают
немногие. По удобству смены живцов и их достав'
ки на обед щуке, она не имеет себе равных. Конеч'
но, «резинка» для ловли хищника оснащается
меньшим количеством крючков. Как правило, их
ставится не более пяти, и даже если их всего
пять, то могут работать не все. Почему? Да
потому что хищник в водоеме не плавает
как придется, а придерживается четких
троп и удобных для него мест. Попадают
два крючка на тропу, все — вы с уловом, не
попадают — идите учить теорию, посколь'
ку вариант «взять количеством» при такой
рыбалке проходит очень редко: эта снасть
достаточно эффективна в работе, но при
бездумном использовании и на сотню живцов
можно ничего не поймать. «Резинка на хищни'
ка» очень хорошо работает только в определен'
ных местах, а именно в местах охоты хищной
рыбы, поэтому необходимо очень внимательно
изучить водоем и с пониманием отнестись к при'
вычкам и потребностям рыбы. 

Итак, собственно донка. Состоит она из ос'
новной лески (я использую 0,5 мм) с прикреп'
ленными к ней поводками (ставлю 5 поводков из
лески 0,35 мм на расстоянии 1,5 м друг от дру'
га), оснащенными крючками №12 по отечест'

венной нумерации. К основной леске прикрепля'
ется резинка (7–8 м), а к ее второму концу привя'
зывается грузило никак не легче 200 г. Снасть
готова. 

Теперь, когда у вас есть снасть, начинается
самое сложное — определить, где ее поставить.
Первое и главное, не пытайтесь забросить ее как
можно дальше, это ни к чему не приведет, посколь'
ку хищник, вероятнее всего, будет стоять невдале'
ке от берега, а именно у уреза водорослей или
сразу за понижением дна, т.е. за свалом. Поэтому
первый живец должен стоять в паре метров от
кромки водорослей или свала в глубину. Осталь'
ные поводки расположатся как им положено, на
расстоянии полутора метров друг от друга, и дон'
ка перекроет 7,5 м самой перспектив'
ной для поимки хищника
части водоема. 
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(что главное!) стабильнее? Да, имен'
но в мутной части водоема. Прозрач'
ность и цвет воды зависят от грун'
тов, но чем вызвана различная ак'
тивность щук в соседних водоемах —
это для меня загадка. В «прозрач'
ной» части летом наступает практи'
чески «мертвый сезон», в то время
как в мутной, а точнее — непрозрач'
ной воде даже в жестокую июльскую
жару я не раз попадал на отличный
клев хищника. Можно только пред'
полагать о причинах таких различий
в активности рыбы. Возможно, неп'
розрачная вода хуже пропускает
солнечные лучи, потому прохладнее,
что больше по нраву рыбе, чем «пар'
ное молоко» в соседнем водоеме, а
может причина в чем'то другом.
Например, всем известно, что одним
из органов ориентации и обнаруже'
ния пищи у рыб является боковая ли'
ния, а зрение при броске хищника
подключается на завершающем эта'
пе. Не исключено, что мутная вода
вынуждает хищника в большей сте'
пени полагаться на боковую линию,
чем при хорошей видимости, и пото'
му на опознание приманки у щуки не
остается времени. Но это все пред'
положения, а факт остается фактом.
Причем, с явлением мутной воды я
сталкивался неоднократно в разных
местах, а рассматриваемый пример
просто очень показателен. Бывает,
обследуя заливы один за другим,
находишь мутный, и именно в нем
наблюдается лучший клев.

При ловле с лодки эффективны
«точечные» забросы в проходы меж'
ду водорослями и различные «травя'

ные углы». Иногда успех приносит
заброс метров на 7–10, когда не нуж'
но даже махать спиннингом, а доста'
точно, освободив шпулю, легонько
его качнуть, придавая приманке лег'
кое ускорение. Были рыбалки, когда,
облавливая заросли водорослей та'
ким способом, мне удавалось прев'
ратить бесклевье в хороший клев.

Способ проводки приманки —
вопрос скользкий. Нужно ориенти'
роваться по ситуации. Если позволя'
ет глубина и дно, то целесообразно
ловить джиговой проводкой, опуская
виброхвост на дно через 5–6 оборо'
тов катушки. Но бывают ситуации,
когда водная растительность, а это
могут быть как нитчатые водоросли,
так и могучие корни кувшинок, дела'
ют ступеньку по дну невозможной
из'за постоянных зацепов разной
степени тяжести. В такой ситуации
выручает обыкновенная равномер'
ная проводка. В любом случае к каж'
дому отдельно взятому водоему ну'
жен «персональный подход». В од'
ном из мутных каналов я, как ни ста'
рался, ни разу не добился поклевки
на ступенчатой проводке, в то время
как на медленную равномерную про'
водку хищник здесь берет отлично. А
рядом есть водоемы, где все наобо'
рот. По моим наблюдениям щука луч'
ше клюет на ступенчатую проводку в
конце дня, в надвигающихся сумер'
ках, а утром и днем лучше отзывает'
ся на равномерную проводку.

Ловить щуку джиговой провод'
кой очень интересно. В отличие от
судака, пустых «тычков» практически
нет. Если уж щука стукнула по рыбке,

то либо добыча окажется на крючке,
либо силиконовая рыбка останется
без хвоста. Причем поклевка, как и
при ловле судака, может быть весь'
ма слабой, заметной лишь по вер'
шинке спиннинга, но подсекаешь и...
Есть!

Хорошую услугу оказывает пого'
ловное увлечение троллингом: или
люди не умеют ловить взаброс, или
им просто лень, но жужжащие вдоль
травы лодки, как говорится «снима'
ют пенку», оставляя за собой практи'
чески нетронутые места. Вроде бы и
рыболовов много, а в заливчиках и
других привлекательных местах ры'
ба непуганая! Всем хорошо!

Выражение «Ловить рыбку в мут'
ной воде» имеет негативный оттенок
лишь для людей, с рыбалкой не свя'
занных. Я же уверен, что это выска'
зывание должно иметь рекоменда'
тельный смысл и звучать так: «Лови'
те рыбу в мутной воде!».

И в заключение. Рыбалка —
потрясающе интересная сфера
человеческой деятельности. В ней
масса загадок, и ответы на них могут
быть настолько неожиданны и раз'
ноплановы, что остается только
удивляться. Адресные забросы —
лишь часть фундамента рыбацкой
науки, но, применяя их, вы сделаете
свою рыбалку более осознанной и
удачливой.

Иван Татаркин, 
г. Киев
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Она представляет собой намотанный на мото'
вило отрезок лески длиной 5–7 м с 2–3 поводками
и грузилом, прикрепленным к концу лески. Эта не'
хитрая конструкция «заряжается» живцами и акку'
ратно, чтобы не слетели живцы, опускается в воду.
Параметры лески и поводков те же, что и у донки
с резиновым амортизатором.

Такие «поставухи» удобно устанавливать на не'
широких речках, у упавших в воду деревьев, в сов'
сем маленьких зонах обратного течения, у камы'
шовых стен, коряг, т.е. в местах всевозможных реч'
ных аномалий. Простота конструкции и использо'
вания делают поставуху незаменимой и очень эф'
фективной снастью в руках рыболова, если он лю'
бит рыбачить на песчаных косах, в заросших зали'
вах, на малых реках.

При установке свободная часть лески вместе
с мотовилом привязываются к ветвям деревьев
или кустарника, на песчаных косах — к воткнутому
в песок гибкому пруту. Защип при установке такой
снасти тоже не помешает.

Чтобы поймать хищника в сплошных зарос'
лях водорослей (из которых он, особенно

летом, зачастую выходить не желает), использует'
ся «балабайка» — миниатюрный вариант «поставу'
ши», оснащенный поплавком (рис. 3). Для ловли
«балабайкой» необходимо правильно подготовить
место: зайдя в воду, при помощи ножа тщательно
выкосить в водорослях круг диаметром около мет'
ра. Очень важно не оставить в «аквариуме» ни од'
ной травинки, поскольку живец, стремясь в укры'
тие, обязательно запутает вокруг нее леску, и
снасть перестанет работать. 

Хищник не любит стоять в самой гуще водорос'
лей и обязательно подойдет к таким искусствен'
ным окнам. Оптимальная глубина для применения
«балабайки» — 1 м, но бывает когда и на глубине
40 см ловятся приличные щуки. 

Сама снасть состоит из поплавка и отрезка
лески по глубине водоема. Грузило подбирается
так, чтобы живец не смог его сдвинуть с места, но
оно оказывало минимальное сопротивление хищ'
нику в момент поклевки, ведь запаса лески для
«отдачи» хищнику здесь нет. Если позволяет глуби'
на, ставится два карабина и два поводка. Если
снасть устанавливается на мели — применяется
один поводок. Длина поводка должна быть такой,
чтобы живец (все время пытающийся уйти в траву),
не смог подойти к кромке растительности. 

Сработавшая «балабайка» видна по измене'
нию положения поплавка, относительно центра
вычищенного «колодца».

«Хлопушкой» или «хлопалкой» обычно поль'
зуются на водоемах, сильно заросших камышом
или рогозом, когда снасть не может находиться
в зоне прямой видимости рыболова. Название
«хлопушка» происходит от способа сигнализации
о поклевке. 

Выглядит она следующим образом (рис. 4). Из
пенопласта вырезается пластина, имеющая про'
филь катушки для ниток. Внутрь пластины вставля'
ется проволока, но так, чтобы пластина могла сво'
бодно на ней вращаться. К проволоке привязыва'
ется отрезок лески или бечевка при помощи кото'
рой снасть (в точности повторяющая «поставушу»)
крепится к чему угодно, например, к пучку камыша.
Грузило у «хлопушки» небольшое (минимально
возможное), и хищник может свободно его тащить,
куда вздумается. После поклевки рыба сматывает
леску, придавая пенопластовому мотовилу враща'
тельное движение, вследствие чего оно громко
хлопает по воде, откуда и пошло название снасти.

Борис Саксонов, 
г. Киев

Фото автора
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Но не в каждом месте этой зоны водоема
хищник держится с одинаковой плотностью. Чтобы
успешно рыбачить, нужно определить места
наиболее вероятной поклевки. Определяется
такое место исходя из того, что хищника скорее
всего не будет:

– на сильном прямом течении, если поблизос'
ти имеются места другого типа;

– на не заросшем водорослями участке реки;
– на ровном, без аномалий, дне.
Находиться же хищник будет скорее всего:
– в зоне обратного течения у неровности бере'

говой линии;
– за перекатом;
– на входе в протоку или старицу;
– у упавших в воду деревьев;
– в зарослях водной растительности в непо'

средственной близости от быстрого течения;
– в непосредственной близости от любой

аномалии дна — коряг, камней, донной возвышен'
ности (стола), куртины водорослей и пр.

Отсюда и характерные места установки такой
донки. Несмотря на то, что на первый взгляд все
понятно и просто, правильно расположить снасть
достаточно сложно особенно в местах, где при'
сутствует течение, а еще сложнее — в водоемах
с зарегулированным стоком.

Для нормальной установки снасти нужны лодка
и партнер по рыбалке. Один из рыболовов, помес'
тив в лодку грузило, отплывает от берега и натяги'
вает резинку. Второй в это время начинает сматы'
вать с катушки или мотовила поводковый блок и
отпускает леску до тех пор, пока первый крючок не
окажется на расстоянии 2–3 м от берегового свала
или зарослей травы. После того, как крючки выве'
дены в рабочую позицию, рыболов, находящийся
в лодке, придерживая резину, вертикально опуска'
ет грузило на дно. Этот момент важен потому, что
если просто бросить грузило в воду, то пока оно
тонет, резинка сократится и подтянет его к берегу,
и снасть придется переставлять.

Когда грузило коснется дна, резинку
можно отпустить, и снасть вытянется
в линию при отсутствии течения или выг'
нется дугой при его наличии. Вернувшись
на берег, потихоньку выбирайте из воды
леску, пока последний поводок не окажет'
ся у вас в руках. Насадив первого живца,

отпускайте снасть в воду, позволяя
резинке забрать излишек лес'
ки, пока в руках не ока'
жется второй поводок, и
так до последнего.

Кажется все,
можно ловить?
Нет. Остался
еще один очень
важный момент.
Дело в том, что
щука заглатывает
живца не сразу, а схва'
тив его, отходит в сторону и лишь затем, развернув
головой в направлении пасти, заглатывает. Поэто'
му, если не принять специальных мер, щука, почу'
вствовав натяжение лески, может сразу отпустить
живца. Когда хищница атакует с глубины в сторону
берега (т.е. растягивая резину), то шансы поймать
ее есть, если же наоборот — становятся мини'
мальными.

Чтобы щука не почувствовала натяжения лески
и не отпустила живца, делается специальный
защип, показанный на рис. 1. При атаке живца,
щука выдергивает леску из защипа, высвобождая
резервный запас, и снасть получает несколько
метров «холостого хода» лески, который и позво'
ляет обмануть зубастую хищницу. 

Иногда бывает полезным прижать леску ко дну,
одев на нее небольшое грузило. Это нужно в том
случае, когда снасть установлена в месте с очень
резким понижением дна или есть необходимость
расположить живцов в нижнем слое воды.

Если место ловли не позволяет использовать
длинную (7 м резинки + 7 м поводковой

части + 2–3 м защипа) снасть, используется так
называемая «поставуша» или «поставуха» (рис 2).
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ка помогает ребятам сориентироваться, в каком
«углу» вероятнее всего встретить хищника
в разное время года, а умение импровизи'
ровать и экспериментировать всегда вы'
ручает даже в ситуациях, когда не клюет
«ни где», «ни у кого» и «ни на что»! 

Первые попытки что'нибудь пой'
мать в тех краях у меня заканчива'
лись нулевым результатом, несмот'
ря на то, что Света с Юрой «сдавали»
самые козырные места и даже сни'
мались с «клевой» точки, уступая
место, чтобы я ну хоть что'то пой'
мал — все было тщетно. 

Весной прошлого года мной снова
была предпринята попытка «размочить»
непокорный залив, и заручившись под'
держкой напарника Ивана (после инфор'
мации, что Света с Юрой уже отличились),
я решил выйти на воду. 

Конец марта — и мы опять на Балабинском за'
ливе. Грустные серые пейзажи не очень радуют
взгляд — недавно сошел лед, природа еще не
проснулась, а свинцовые тучи и пронизывающий
ветер не прибавляют оптимизма. Температура во'
ды у поверхности слегка отлична от нуля. Утешает
то, что нет шуги, не обмерзают кольца удилища, но
поднимать якорь все равно удовольствия мало. 

Выданный для тестирования на выставке шнур
и набор силиконовых приманок уже давно просят'
ся в бой! Быстро собираем лодку и на воду. Бук'
вально через 100–150 м от берега эхолот рисует
стаю белой рыбы под перекатом и одиночные си'
луэты вокруг. В ход идут любимые приманки, хоро'
шо зарекомендовавшие себя осенью. С первого
заброса начинаются слабенькие, но вполне внят'
ные тычки. Не всегда можно отличить нежные пок'
левки судака от того, как джиг'головка скачет «по
головам» плотной стаи плотвы, особенно при не
очень чувствительном спиннинге, но следы зубов
на силиконе рассеивают наши сомнения. Как
всегда, на «самом интересном месте» порыв ветра
срывает лодку с якоря, и дальнейшие попытки
встать «правильно» ни к чему не приводят. 

Идем в рейд по местам «былой славы». Беше'
ная струя мешает ловить. Нашли более'менее спо'
койное место, и с первого заброса килограммовая
щучка дает повод серым краскам немного поме'
нять оттенок. Взяла со свала 6–7 м — видно прята'
лась в стороне от сильной струи. Радость длится
недолго — течение и ветер опять стягивают нас с
«клевой» точки.

Вокруг множество лодок — запорожцы ждут
хода плотвы! Все скучают, некоторые откровенно
спят, пригревшись под лучами выглянувшего сол'
нышка. Со словами «здесь рыбы нет» возвращаем'
ся на исходную точку. Я вспоминаю про силикон,
выданный мне на тестирование (дабы не обвинили
в рекламной направленности статьи, плетенку и

силикон не упоминаю). Глубина 10–12 м, течения
нет, 20'граммовая джиг'головка хорошо «держит»
дно. Через пару забросов прямо под лодкой чет'
кий удар, и щучка зачетного размера приносит в
кровь новую, небольшую порцию адреналина. По'
том повторяется утренняя история — слабенькие,
но отчетливые тычки, а результата нет. Меняем
место — окунь на 200 г, снова возвращаемся на ут'
реннюю точку... Только под вечер один из «тычко'
виков» был наказан — как и предполагалось, им
оказался судачок'карандаш грамм на 300, которо'
го по малолетству пришлось отпустить.

После этой рыбалки мое убеждение насчет
«все равно, какой формы и какого цвета силикон»,
немного пошатнулось. Но только слегка — ведь
Иван ловил на такие же приманки и был с нулем…

Приятно, конечно, поймать рыбу ранней вес'
ной там, где ее мало, но попасть на жор — совсем
другое дело! Итак, по информации от наших сосе'
дей из славного города Днепропетровска, отправ'
ляемся в верхний бьеф или, попросту говоря, вы'
ше ДнепроГЭСа. Слабые попытки порыбачить
здесь были нами предприняты еще в 2004 году, но
в 2005 этими местами мы занялись вплотную. На'
чали с Левшинского залива, каждую рыбалку заез'
жая все дальше и дальше от родного Запорожья. 

Особенно мне нравятся места в районе
Васильевки'Войскового. Это как раз посредине
между Запорожьем и Днепропетровском, поэтому
количество рыболовов здесь минимальное. Нем'
ного напрягают промысловые сети, километры
которых расставлены вдоль и поперек, — но это
не смертельно. Глубины, в 1,5–2 раза большие,
чем «внизу», особенно в совокупности с течением,
предполагают здесь использование дальнего
заброса. Вот именно в таких местах и должна
проходить, по моему мнению, настоящая джиговая
рыбалка. 
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есмотря на то, что Запорожская область отно'
сится к южным регионам нашей страны — ран'

ней весной рыбалка у нас самая непредсказуемая.
Начиная с марта, когда на заливах еще сидят
«пингвины», душа «джигита» уже рвется в бой, нес'
мотря на то, что еще не открыта навигация, что
северо'восточный ветер часто приносит свинцо'
вые облака, а открытые пространства речных
просторов окрашены белыми «барашками». Как
правило, наши выезды на хищника в этот период
заканчивались неудачами. За 3–4 часа, не увидев
ни одной поклевки, мы сдавались, энтузиазм поти'
хоньку угасал, перерастая в желание побыстрее
спрятаться от ветра за камышом. В результате ры'
балка заканчивалась поисками плотвы и красно'
перки по Днепровским протокам... 

Как утверждает народная пословица — «За
двумя зайцами погонишься, ни одного не пойма'
ешь» — так в основном события и развивались.
Рассматривая неудачи прошлых лет, я осознал
главную ошибку — это привязка к летне'осенним
местам и событиям. Только на третий год постоян'
ных неудач я понял, что «рыбьи тропы» ранней вес'
ной проходят совершенно в других местах, а оче'
редной качественный «скачок» в пути «молодого
джигита» произошел у меня прошлом году. 

Как обычно, перед каждой рыбалкой я провожу
сбор информации из различных источников, ана'
лизирую опыт товарищей, свои и чужие ошибки.
Опыт, в основном, заключается не в совер'
шенствовании техники различных проводок и ос'
ваивании каких'то новых способов ловли, хотя и
это тоже присутствует, а все'таки главное здесь —
знание мест обитания рыбы. Об этом не раз
упоминалось и в разговорах, и в журнальных
статьях — сколь совершенна и отточена ни была
бы техника проводки, если в этом месте нет рыбы,
результат будет нулевым. То есть опыт, в моем по'
нимании, — знание того, в какое время года, какая
рыба и в каком месте предпочитает держаться.

В 2004 году на соревнованиях я познакомился
с семейной парой Юра и Света. Вот уж не знаю,
повезло Юре с женой или наоборот! С одной сто'
роны, никогда не возникает проблем выехать на
рыбалку из'за того, что жена ворчит, но с другой —
двойные расходы на снасти, причем все самое
лучшее — Свете. А по азарту, мастерству и удачли'
вости она даст фору многим мужикам'рыболовам.

Ребята очень долгое время ловят в Балабин'
ском заливе и изучили его досконально. Лет двад'
цать назад здесь основательно поработали зем'
снаряды, намывая песок для строившегося тогда
Южного жилмассива, в результате чего образовал'
ся неповторимый рельеф с резкими перепадами
глубин, с ямами до 17 м и выходами на 2 м. Рыба в
заливе есть всегда, но в последнее время очень
«прошенная». Это как раз тот случай, когда залет'
ный рыболов через два'три часа упражнений с ме'
танием джиг'головки скажет: «Здесь рыбы нет», —
а Света с Юрой всегда с уловом. Ведение дневни'
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гандируется известными рыболовами, но, тем не
менее, принципы совпадают: резкая потяжка'
рывок удилищем, подмотка катушкой, снова рывок
и снова подмотка, и все это с разной частотой и
амплитудой. Такую проводку Света с Юрой начали
применять лет пять назад, а может и раньше —
еще до того, как об этом способе стало известно
основной массе наших рыболовов. 

Рывковая проводка наиболее эффективна
именно весной, когда понемногу начинает подни'
маться трава и в теплые деньки вода на мелко'
водье значительно прогревается. Основными при'
манками являются различные воблеры типа «мин'
ноу», но иногда успешным бывает применение
«шэдов», «фэтов» и даже обычных блесен'колеба'
лок, которые бывают не менее эффективны, чем
воблеры. Подтверждением этому могут служить
фотографии — самый крупный трофей пойман на
колебалку красивой и скромной девушкой по
имени Света.

Конечно, рывковая проводка — это не совсем
джиг, вернее совсем не джиг, но, тем не менее, она
вносит так горячо желаемое разнообразие в жизнь
начинающего джигита, а по «зрелищности» всего
лишь немного уступает попперу, ведь зачастую
поклевка происходит на глазах у рыболова. Наибо'
лее перспективные места для твиччинга именно
вдоль резких бровок, которыми изобилует Бала'
бинский залив. Также успешной бывает ловля на
мели с глубинами 1–2 м, пока не поднялась трава,
но крупные экземпляры здесь — редкость.

И вот снова впереди тяжелый период в жизни
каждого рыболова — нерестовый запрет на ловлю.
Ведь рыбалка на хищника с берега… Хотел сказать
не так интересна — но это, естественно, не так!
Это отдельная тема, это еще один, почти неосво$
енный «пласт для работы»… Хотя точнее будет
сказать — удовольствия!

Виктор Дементьев, 
г. Запорожье

Фото автора
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Найти перспективные места при определен'
ном опыте не очень сложно — выходы скальных по'
род определяются и по эхолоту (плотность дна) и
чисто практическим путем — джиг'головка начина'
ет характерно стучать, как только выходит на твер'
дый участок дна. 

Классической считается тактика «стоять в бо'
лее глубоком месте, бросать на мелкое, стаскивая
приманку в яму» для увеличения времени падения
приманки. Но на больших глубинах все наоборот —
«стоим на подводной скале, забрасываем веером,
выводя приманку из глубины на мель». «Мель» —
понятие относительное — 12–14 м. Вес джиг'
головки, как правило, не меньше 28 г, обычно —
35–45 г. При наличии течения приходится забра'
сывать приманку поперек или даже вверх по тече'
нию, чтобы под лодкой «чувствовать» дно. В этих
местах еще есть рыба, а правило «крупная приман'
ка — крупная рыба» тоже действует. 

Опять же, несмотря на то, что к расцветке
силикона я отношусь так же, как и к форме —
считаю не самым важным фактором, влияющим на
успех рыбалки, — отмечу, что на больших глубинах
первенство «держит» сине'белая гамма. 

Еще одно отступление от классики при ловле
на больших глубинах — после приводнения при'
манки дужка катушки не защелкивается, т.е. даем
плетенке свободно сходить со шпули до достиже'
ния приманкой дна. В противном случае время

падения намного затягивается, а при не очень
удачном забросе на 30–40 м (при глубине 17–20 м)
приманка опустится рядом с лодкой, и удастся
сделать всего 5–6 эффективных «ступенек».

Всю раннюю весну мы ловили судака в этих
великолепных местах — воистину 2005 год в моей
рыбацкой карьере можно смело назвать годом
судака! Были успехи и не очень, «взлеты» и «паде'
ния», штиль и ветер с сильной волной (когда из
лодки выливали несколько ведер воды), но мы
всегда были с рыбой! И в этом большая заслуга
моего напарника Ивана. Наряду с исключительной
удачливостью и, как говорят в народе, «чуйкой на
рыбу», он еще обладает настойчивостью и упорст'
вом. И даже в тех случаях, когда я «сдаюсь»,
смирившись с «нулем» на кукане, Ванька продол'
жает ловить, и награда в виде двух'трех зачетных
хвостов всегда находит героя!

Однако, человек такое существо, внутренний
мир которого все время требует новизны ощуще'
ний, и с потеплением мы снова возвращаемся на
Балабинский залив, чтобы попробовать себя в
«рывковой проводке», которую сейчас модно
называть английским словом «твиччинг». Может,
конечно, это не совсем тот «твиччинг», который
«настоящий» и в последнее время широко пропа'



нее скользящей, я до сих пор отдаю
предпочтение первой. Но поскольку
вес моих самых тяжелых оснасток
редко превышает 5–6 г, то, выигры'
вая по всем параметрам на ближних
дистанциях ловли (до 20–30 м при
глубинах до 3–4 м), дальних дистан'
ций и больших глубин не люблю по
понятным причинам. Посему пред'
лагаю поговорить о ловле дально'
бойной английской удочкой с глухой
оснасткой в наших водоемах.

Как известно, удилище всегда
выбирается под определенные усло'
вия ловли. Производители об этом
побеспокоились, в результате чего
существует три класса матчевых
удилищ:

– легкий, под вес оснастки до 15 г; 
– средний — до 25 г; 
– тяжелый — 35 г и выше.

Внутри каждого класса имеются
удилища разной длины — 3,9–4,5 м. 

Выбирая удилище того или
иного класса, следует определиться,
какую рыбу и на каких расстояниях
мы предполагаем ловить. Если это
красноперка, плотва и карась мак'
симум в 30 м от берега — останови'
тесь на легком, если же ваша став'
ка — крупный карп, причем
на расстоянии 60–80 от бе'
рега — не думайте и берите
средний или даже тяжелый
класс. 

Как по мне, то для лов'
ли плотвы, голавля, леща,
карася и карпа в условиях
наших водоемов универ'
сальными можно считать
матчевые удилища средне'
го класса, причем выважи'
вание что небольшой плот'
вицы, что взрослого карпа
будут по'своему приятны и
неповторимы.

При ловле с глухой ос'
насткой глубина в месте
ловли не должна превы'
шать длину удилища, а пос'
кольку в большинстве кара'
сево'карповых водоемов
основные рабочие глубины
редко переваливают за
2–3 м, то и удилища длиной
3,9–4,2 м вполне достаточ'
но для успешной и прият'
ной ловли (в крайнем слу'
чае, всегда можно приме'
нить скользящий попла'
вок). Таким удилищем мож'
но забросить оснастку
весом 16–25 г на прилич'
ное расстояние — 40–60 м,

чего тоже вполне достаточно для
наших водоемов и не всегда стопро'
центного зрения. 

Классическая матчевая катушка
имеет мелкую шпулю, на которую
помещается до 100 м лески, но для
начала можно использовать любую
имеющуюся в наличии безынерци'
онную катушку с глубокой шпулей,
предварительно подмотав на нее не'
которое количество старой лески.
Основное требование — надежный и
легко регулируемый фрикционный
тормоз, поскольку матчевая ловля
изначально подразумевает исполь'
зование хоть и высококачественных,
но достаточно тонких и дорогих ле'
сок, например, спортсмены редко
применяют леску толще 0,1–
0,12 мм. Обязательное требова'
ние — высокое качество намотки,
леска должна ложиться на шпулю без
«Уральских хребтов и Марианских
впадин», равномерно ее заполняя от
края до края. Скорость подмотки
(передаточное число) не имеют осо'
бого значения. Спортивный подход
подразумевает, что чем быстрее вы'
мотаешь и перезабросишь снасть,
тем лучше, мы же в этом вопросе мо'
жем полностью довериться своему

темпераменту. Во
всяком случае, позво'
лив себе раскошелиться
на недорогую и надежную
матчевую катушку, на рыбал'
ке (в особенности ночной) вы
будете иметь на порядок меньше
проблем, отвлекающих от основного
процесса. 

Все лески, применяемые для
матчевой рыбалки — тонущие.
Плавающая на поверхности воды
леска даже у начинающего попла'
вочника вызывает раздражение, и
после N'ного перезабрасывания
удочки в легкий ветерок, рыболов
начинает понимать, что ее нужно
притапливать. А что говорить о 30–
40 м лески, вывалившейся «пузом»
от берега до берега! Дергай ее, не

дергай — не хочет тонуть,
увлекая за собой всю ос'
настку. Посему мудрые анг'
личане, устав обезжиривать
леску моющими средствами
и натирать прибрежной гли'
ной, пользуются специаль'
ными тонущими лесками,
которые, впрочем, дороже
обычных. Если нет возмож'
ности приобрести качест'
венную матчевую леску, не
расстраивайтесь, для нача'
ла подойдут и обычные мяг'
кие, которые можно обезжи'
рить средством для мытья
посуды или обработать
предназначенным для этого
спреем, не портящим леску. 

Сечение выбираемой
лески — палка о двух концах:
чем тоньше, тем дальше
заброс, но с другой стороны,
чем крупнее рыба и ближе
коряги, кусты и камыш... На
близких к идеалу водоемах,
спортсмены, как я уже гово'
рил, пользуются леской
0,1–0,12 мм, а чтобы она не
рвалась и не «сгорала» от
большой нагрузки при вы'
полнении дальнего заброса
тяжелой оснастки, применя'
ют шок'лидер из лески
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Удочка для дальнего заброса
— мое давнее увлечение с тех
пор, как после школы я са'

мостоятельно заработал первую
зарплату на киевском «Арсенале» и
позволил себе по тем временам не'
дешевую, но весьма универсальную
снасть — восьмиколенный северо'
донецкий телескоп с японской безы'
нерционной катушкой. Вернувшись
из армии, за пару лет осознал досто'
инства катушки и несоответствие
хлипкого, тяжелого стеклопластико'
вого удилища, после чего сподобил'
ся на приобретение по тем временам
легкого дайвовского телескопа с ке'
рамическими кольцами, который
прослужил мне верой и правдой
больше 15 лет, как, впрочем, и ста'
рая японская катушка. 

В принципе этой снасти для
дальнего заброса мне хватало на все
случаи жизни. Нужен живец — нет
проблем, под мостом «Метро» в ап'
реле пошел голавль — отлично, на
«генеральских» озерах начал брать
карп — замечательно, летом на
Десне лещ проклюнул, окунь на
щиповку сподобился, щука на живца
свирепствует, карась на дальнем
кордоне оживился или плотва на
«бубновке» пробила — моя удочка
всегда была на высоте. 

Понятное дело, английские рыбо'
ловы тоже не стояли на месте, а ры'

боловная промышленность туманно'
го Альбиона всячески им в этом
содействовала. Посему, достигнув
вершин совершенства именно в этой
стране, известная нам удочка для
дальнего заброса именуется в рыбо'
ловной терминологии «английской». 

Сменить удилище и катушку ме'
ня заставили обстоятельства и, бе'
зусловно, обычный для каждого ры'
болова интерес освоения новых
снастей, а прошедший сезон пока'
зал, что...

Заменив свою порядочно изно'
сившуюся снасть на недорогое сов'
ременное матчевое удилище с ка'
тушкой, я серьезно выиграл в весе
снасти, в дальности заброса, в ощу'
щениях при вываживании рыбы, по'
лучая от всего этого еще и эстети'
ческое удовлетворение, что, согла'
ситесь, очень немаловажно. Причем
изменения в моей снасти претерпел
только «инструмент», а оснастка и
подходы к ловле остались прежними
(каюсь, но по складу характера и ин'
женерного образования, всегда
склонен к поэтапному внесению из'
менений в любой процесс — так лег'
че отследить и исправить ошибки).
И что же? А все замечательно! 

Плюсы от модернизации снасти
налицо, да и удочка попалась удач'
ливая — в первую же рыбалку при'
несла нам победу в карповом «Кубке

Волкова» и здорово подразнила
венгров на выездном «Кубке Кар'
пат». При всем при том, что я не спе'
шил использовать новые подходы
в ее оснащении.

Не замахиваясь на глобализа'
цию статьи, попытаюсь обрисовать
свой подход к ловле такой снастью и
персональные предпочтения. Итак,
мне нравится рыбачить с удочкой
для дальнего заброса в первую оче'
редь в прудах, где есть карп. Перело'
мав огромный сноп лещиновых и
бамбуковых удочек, не раз заходя по
горло вводу (даже в химдымовском
комбинезоне) при вываживании этой
рыбы, с юных лет я понял, что глухая
удочка — не та снасть, которая пред'
назначена для карповой рыбалки:
нужна катушка и достаточно мощное
удилище при минимально разумном
сечении лески. Когда появилась
удочка для дальнего заброса — меч'
та сбылась, но оснастка практически
не изменилась. То есть, пройдя пе'
риод сбора гусиных перьев и заго'
товки лещины вместе с курсом млад'
шей школы, в старших классах я уже
во всю применял глухие оснастки
с уменьшенными копиями сверхчув'
ствительного поплавка, которые за'
мечательно вписались в новую
снасть. Придерживаясь мнения, что
оснастка с фиксированным крепле'
нием поплавка на леске чувствитель'
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как не разберется — поймана ли сва'
лившаяся в воду сквозь щель рыбеха
и чья очередь ловить следующую...
Вообще, ловить вприглядку всегда
интересно, поэтому, отмотав нес'
колько метров лески, привязав ее
к прутику и оснастив глотунчиком и
небольшим кусочком свинца, я пред'
ложил ждущей своей очереди «сто'
роне» половить на «зимнюю удочку»
прямо под покровом моста сквозь
дыру'лунку в бревенчатом настиле.
Сестренка улеглась на бревна и, со'
зерцая подводный мир, стала упра'
шивать рыбок скушать тесто, пыта'
ясь засунуть крючок в рот несговор'
чивой красноперке. Вскоре ее ловля
в отвес принесла плоды, но пока она
вытаскивала рыбеху, отцепляла ее и
путалась с непривычной снастью,
с лески слетела пластинка свинца и
удочка осталась вообще без грузила
с одним только крючком. Ну зачем
ребенку отвлекать еще раз старшего
брата, делов то... Через несколько
минут младший братец бросил свою
поплавчанку, а целлофановый паке'
тик с живцами перекочевал к сест'
ренкиной «лунке»... Ребенок стал об'
лавливать меня с перевесом 10:1,
а возня за передел «лунки» и новой
удочки подлила масла в огонь... 

Спровадив под пузыри и сопли
младших на дневной сон в «располо'
жение части», я улегся на бревна и
опустил крючок с тестом под мост.
Медленно сносимая течением на'
садка под собственным весом нача'
ла плавно опускаться ко дну. Тут же
из стайки метнулась самая большая
рыбка, не раздумывая проглотила
крючок и, как ни в чем ни бывало,
попыталась занять свое место
в строю... Однако! После десятка
рыбех (без единой пустой поклевки!)
пришло озарение — ОНИ не боятся
естественно тонущей насадки! Стои'
ло мне прицепить грузильце, как все
изменилось — рыбки поочередно
подходили к движущейся на одной
глубине по течению насадке, про'
бовали ее, и отплывали в сторону,
не решаясь проглотить... Короче
говоря, сделав детворе еще одну
такую удочку без поплавка и гру'
зила и усадив их на щель среди
моста, я не только решил проблему

безопасности, но и, возв'
ращаясь с рыбалки,

с гордостью выслуши'

вал от взрослых и сверстников
новости с моста: «Ну, твоя
пацанва сегодня дала
всем жару!» Причем, что
показательно, самые
крупные экземпляры, пе'
риодически барражи'
рующие под мостом
и никогда не об'
ращающие вни'
мания на любые
насадки попла'
вочников, стали
« о с е д а т ь »
в уловах моих
рыбачков! 

А теперь
вернемся к те'
ме, чтобы стало
понятно, к чему
это я тут приплел
« б е з о б л а ч н о е
детство».

С т а н д а р т н а я
поплавочная снасть
дает возможность ловить рыбу со
дна, у дна и на любом горизонте
в толще воды. Отсюда разновиднос'
ти поплавков, подчеркивающие
конкретную специализацию рыболо'
ва, применяемые в конкретных усло'
виях. В непроточных и слаботекущих
водоемах при ловле карася, карпа,
леща, т.е. рыбы берущей насадку со
дна или в непосредственной близос'
ти от него, логично и правильно
использовать поплавки, работающие
на подъем, чтобы контролировать
начальную стадию поклевки и в соот'
ветствии с активностью клева ре'
шать — подсекать, как только рыба
взяла насадку в рот и приподняла ан'
теннку поплавка, или дождаться, по'
ка рыба проглотит насадку и начнет
движение в сторону. Причем, если
при ловле карася и плотвы я, не заду'
мываясь, могу себе позволить про'
извести подсечку в начальной ста'
дии поклевки, то приподнявшего
поплавок карпа «рубить с плеча» не
стану и, вопреки желанию, дождусь

от него намека на последующие
действия: начала движения

с приманкой во рту, чтобы под'
сечь рыбу в нужную сторону,

а не вырвать насадку изо

рта. Посему сознаюсь в своем заб'
луждении — начальную стадию

поклевки я люблю созерцать, но
в принятии решения она не всегда
имеет решающее значение. Тем

более, что при ловле на течении
это свойство сверхчувстви'

тельного поплавка прак'
тически не работает.

Стандартные же поп'
лавки рассчитаны

на передачу пок'
левки, произо'

шедшей в лю'
бых слоях
воды, сигна'

лизируя об
оной путем при'

тапливания, подер'
гивания, движения
в сторону и в мень'
шей степени на
подъем, причем по'
головное большин'
ство рыболовов ими и

пользуется. 
Так вот, самоогруженный попла'

вок для матчевой удочки и оснастка,
о которой пойдет речь далее, как раз
и вобрали в себя три замечательных
свойства — идею самопроизвольно
тонущей насадки из «безоблачного
детства», форму (обеспечивающую
устойчивость к ветровому течению и
волне) сверхчувствительных поплав'
ков и способы передачи поклевки
стандартных поплавков. 

Итак, для ловли на глухую осна'
стку с дальним забросом на неболь'
ших глубинах (до 3–4 м) в условиях
стоячих и слаботекущих водоемов
применяются самоогруженные поп'
лавки с весом огрузки до 35 г (боль'
ше пока не встречал). Изготовлены
они могут быть из ствола'антеннки
павлиньего пера и тела из бальзы,
пластиковой (или другой) трубочки'
антеннки и бальзы или просто плас'
тиковой трубочки — здесь произво'
дители ударились в эксперименты и
чудят кто во что горазд, хотя класси'
ка, как я понял, — павлинье перо и
бальза (в постсоветском варианте —
шестик из бамбука и пенопласт).
К антеннке такого поплавка могут
крепиться сменные плавающие вер'
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0,18–0,2 мм, на котором и крепится
вся оснастка. Для проформы коротко
поясню: основная леска связывается
с леской для шок'лидера, затем под'
матывается на катушку так, чтобы
после узла на шпулю вошло 5–7 обо'
ротов толстой лески, затем отмерив
эту леску от катушки до конца удили'
ща и обратно (две длины удилища)
обрезаем ее — шок'лидер готов.
При забросах вся нагрузка приходит'
ся только на «вставку'подвязку» из
толстой лески, посему тонкая не
страдает от перегрузок, а миниатюр'
ный узелок без проблем проходит
сквозь кольца. Желающие приоб'
щиться к эстетике спортивной ры'
балки, могут не отходить от этих
классических норм. Те же, кто редко
ловит в водоемах, близких к спортив'
ным идеалам, изобилующих зацепа'
ми, корягами, зарослями и крупной
рыбой могут смело наматывать на
катушку леску 0,16–0,18 мм (у меня
на карпа, пардон перед спортсмена'
ми, стоит 0,2 мм) предназначенную
для шок'лидера, понимая при этом,
что они несколько теряют в дальнос'
ти заброса. Наматывая леску на ка'
тушку, не забывайте — лучше немно'
го недомотать (2–3 мм до бортика
шпули), чем перемотать и путаться
при самосбросе петель (лишнее'то
все равно запутается и оторвется,
а вот времени и нервов жалко). 

Для изготовления поводков не
пожалейте самых хороших лесок.
В зависимости от величины рыбы и
активности клева, варьируйте сече'
нием поводков от 0,1 мм и выше
с учетом того, чтобы в случае зацепа
порвался поводок, а не основная
леска. Длина поводков в классичес'
ком варианте 30–80 см и подбирает'
ся, опять же, исходя из условий лов'
ли: глубины, силы течения, структу'
ры дна, интенсивности клева и т.д.

О крючках много говорить не бу'
ду, поскольку крепкий, тонкий и ост'
рый крючок — неизменное правило.
Размер, как всегда, — в соответствии
с применяемой насадкой и предпо'
лагаемой добычей: большая насадка
и крупный крючок всегда приводят
к увеличению пустых поклевок.
Добейтесь гармоничного сочетания
диаметра поводка и величины крюч'
ка... и «ключик у вас в кармане».

Вот, наконец и добрались мы до
поплавков, нарочно оставленных
мной на закуску...

С младенчества усвоив «три кита»
построения поплавчанки — поплавок'
грузило'крючок — я всегда придер'
живался этой догмы, и четко ей сле'
довал. Неважно, была ли это оснаст'
ка из гусиного пера, огруженного
гайкой с крючком из иголки и соб'
ранная на куске бабушкиной нитки
для шитья, или же сверхчувствитель'
ный поплавок с основным грузилом и
двумя разнесенными на поводке
подпасками, которые при минималь'
ном весе работали на максимальный
подъем поплавка... Все было по пра'
вилам — отдельно поплавок, отдель'
но грузило, отдельно крючок, а раз'
балансировка и несоответствие сос'
тавляющих приводило к потере
чувствительности и работоспособ'
ности снасти. Да, я перечитал в шко'
ле все альманахи «Рыболов'спорт'
смен» и отцовские журналы «Рыбо'
лов», имея представление об узкос'
пециализированных под ловлю, нап'
ример, сквозь толстый слой ряски,
самоогруженных поплавках... Но
здесь... Да в такой идеальной снасти
и самоогруженные поплавки — нон'
сенс... Но, почему? Честно говоря,
для меня было откровением, что
известные спортсмены, чемпионы
мира по поплавчанке применяют на
соревновании матчевую снасть с са'
моогруженным поплавком... В конце
концов я призадумался, решив во
всем разобраться и подсчитать плю'
сы и минусы... 

Здесь очень уместной и показа'
тельной выглядит история, от кото'
рой я оттолкнулся в своих рассужде'
ниях. В начале 80'х семьей мы, как
обычно, проводили летний отпуск на
заводской базе отдыха «Десна» под
Остром. Между серьезными рыбал'
ками и культпоходами на пляж, са'
мым популярным развлечением дет'
воры и взрослых была ловля верхо'
водки, красноперки и другой мелочи
с деревянного моста через старицу,
связывающего базу с «боль'
шой землей». Стаи рыбок во
всей красе плавали под нога'
ми, но чтобы поймать их, тре'
бовалось не только терпение,
но и умение. Наш домик рас'
полагался у самого моста,
поэтому маме постоянно при'

ходилось следить за двумя панамка'
ми — моими младшими голопузыми
братом и сестрой, чтобы они не сва'
лились с края моста в воду в процес'
се борьбы за импровизированную
удочку. Понятное дело, что роль
контролера периодически достава'
лась и мне, но попробуй за ними ус'
леди, когда доли секунды решают
судьбу комочка теста на твоем
крючке, а молодежь все ни'
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резко выдергивая его в сторону под
углом 45 градусов, притапливаем
леску, причем в это самое время наш
поплавок глубоко заныривает под
воду и доставляет насадку на глуби'
ну. В принципе ничего сложного —
дольше объяснять, чем делать.

А дальше здесь все как на обыч'
ной рыбалке. Подготавливаем место
на берегу, устанавливаем перед со'
бой две стойки под удилище. Удоб'
нее, если они будут не просто с ро'
гульками, а с широкими подставками
из силиконовых трубо'
чек — удилище мож'
но класть не заду'
мываясь (попаду —
не попаду) и оно не
съезжает в воду. Го'
товим прикормку, со'
бираем снасть, выбира'
ем ориентир для забросов
на противоположном берегу,
промеряем глубину в поисках бровки
(для удобства подмотайте на крючок
полоску свинца). Отметив дальность
заброса при помощи узелка из нитки
на основной леске (специального
маркера для лески или зафиксиро'
вав леску на клипсе шпули), запоми'
наем по удилищу (например, от
тюльпана до приемного кольца) глу'

бину ловли или же отмечаем ее на
удилище при помощи маркера (кан'
целярского корректора, кусочка изо'
ленты). 

Забрасываем снасть в место
ловли, размещаем удилище на стой'
ках так, чтобы его вершинка находи'
лась в воде (это классическое поло'
жение для английской удочки, пре'
дотвращающее выдувание лески
ветром). При помощи рогатки макси'
мально кучно «бомбим» поплавок
(или маршрут его прохода при нали'

чии течения) и начи'
наем ловить. Насад'
ки применяются
стандартные — мо'
тыль, опарыш,
червь, кукуруза,

распаренные зерна и
т.д., единственное за'

мечание — старайтесь не
насаживать объемные насадки

парой, т.е. два опарыша, два зерна
пшеницы и др., чтобы не создавать
эффект пропеллера при забросе и
выматывании снасти, поскольку от
перекручивания не спасет даже де'
сяток вертлюжков.

Периодически создавайте обла'
ко мути прикормкой, тогда рыба бу'
дет чаще клевать в процессе мед'

ленного погружения насадки, ну а уж
если она и так неплохо берет, то лиш'
ний раз не пугайте. 

При забрасывании снасти не
бойтесь нагружать удилище и смело
бросайте «прямой наводкой» (пра'
вильно собранная снасть запутыва'
ется редко), чтобы не образовыва'
лось огромное «пузо» из лески. Так'
же делайте некоторый перезаброс
места ловли, дабы при манипуляциях
притапливания лески не «проско'
чить» прикормленное место. 

Подсекайте рыбу размашисто
с ускорением — большое количество
лески перед вами медленно «вклю'
чается» в работу и прилично аморти'
зирует ваши усилия. 

В процессе ловли всегда могут
пригодиться: экстрактор, игла для
распутывания лески, подсачек, за'
пасные оснастки, поводки... и даже
садок для рыбы, если вам хватило
сил дочитать сей опус до конца!

Удачи вам, и уж если вы
решитесь заменить свой старенький
телескоп современным матчевым
удилищем, то попробуйте освоить
ловлю с глухой оснасткой и само$
огруженным поплавком — это дейст$
вительно интересно! 
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шинки разных цветов, а снизу имеет'
ся проволочная петелька крепления
поплавка с фиксированной или
сменной огрузкой в виде нескольких
шайбочек'грузил. Конструктивно —
это тот же сверхчувствительный
поплавок, только самоогруженный.

Причем именно огрузка, перене'
сенная с лески в тело поплавка, и
дает эффект выпущенной из лука
стрелы при забросе, серьезно уве'

личивая его дальность! Здесь не гру'
зило тянет за собой развивающийся
(как хвост быка'производителя) поп'
лавок и сходящую с катушки леску, а
«наконечник стрелы» (огрузка, вмон'
тированная в поплавок) прицельно
увлекает за собой саму «стрелу»
(поплавок) и леску, с минимальным
сопротивлением воздуху. Для ровно'
го, точного полета и уменьшения
вращения на антеннках некоторых
поплавков предусмотрены стабили'
заторы — сродни оперению стрелы.

«Ну и как же ловить без грузи'
ла?», — спросите вы. Оказывается
можно... Если прочитать надписи на
поплавке, то можно найти там некий
код для посвященных, например
8+2 или 16+2gr — это и есть
собственная огрузка поплавка + «за'
зор» на дополнительную подгрузку и
вес оснастки (крючка, вертлюжка, уз'
ла крепления поплавка к леске).
В особых случаях (быстрое течение,
большая глубина, наличие в верхних
слоях сорной рыбы) допускается да'
же перенос некоторой части огрузки
поплавка на леску путем удаления
съемных шайбочек'грузил с поплав'
ка, но в стандартной снасти и неэк'

стремальных условиях делать это
не стоит, дабы не свести на нет глав'
ную идею. 

В оснастке таки есть место 1–2
самым маленьким грузилам'дробин'
кам весом 0,2–0,3 г, которые призва'
ны только лишь для того, чтобы при'
топить леску, идущую от поплавка
к крючку. Дробинки ни в коей мере не
участвуют в доставке насадки ко дну:
насадка должна максимально есте'
ственно опуститься туда сама (вот
вам первый и очень серьезный повод
для поклевки), а далее работать, как
и в стандартной поплавчанке, т.е.
лежа на дне, волочась по дну или
проплывая в непосредственной бли'
зости от него (это уже второй, стан'
дартный повод для поклевки). В дос'
тавке же насадки до определенной
глубины непосредственное участие
принимает сам поплавок! Но об этой
технике чуть позже, давайте закон'
чим с поплавками. 

Итак, если опустить обсуждае'
мый поплавок в воду, он сразу зай'
мет правильное положение, но будет
слегка недогружен: черная отметка
оптимальной огрузки, нанесенная на
антенке, будет находиться значи'
тельно выше поверхности воды — не
хватает тех 2 г, которые и приходятся
на вес оснастки и 1–2 дробинок. Пол'
ную огрузку поплавка лучше произ'
водить дома в спокойной обстанов'
ке. Причем не стесняйтесь и смело
варьируйте вес и количество шайбо'
чек'грузиков на поплавке, добиваясь
желаемого, но помните, что вес на'
садки, например, нескольких зерен
кукурузы, а также ветер и течение то'
же внесут свои коррективы. Ваша
цель — огрузить поплавок до черной
метки. Окончательная огрузка про'
изводится на водоеме, под конкрет'
ные условия ловли. Например,
спортсмены добиваются такой
огрузки, чтобы над водой находилась
минимально видимая часть антен'
нки, а после любого подозритель'
ного движения поплавка следует
немедленная подсечка.

Присоединив к удилищу катушку
и внимательно продев сквозь (все!)
кольца леску, одеваем на нее сили'
коновый кембрик (или 2 кембрика)
для узла крепления поплавка,

а к концу лески привязываем мини'
атюрный вертлюжок, предотвраща'
ющий нежелательное скручивание
лески. К вертлюжку способом петля
в петлю крепим поводок с крючком. 

Узел крепления для поплавков
с огрузкой до 10–12 г может быть
обычным с фиксацией на основной
леске при помощи силиконового
кембрика, а вот при использовании
тяжелых поплавков необходим спе'
циальный надежный «фиксатор»,
полностью предотвращающий пе'
редвижение поплавка по леске и
предохраняющий ее от деформации.
Такой узел крепится к леске при по'
мощи одного кембрика, затем леска
2–3 раза обматывается вокруг спе'
циального выступа и фиксируется
вторым кембриком. Поплавок прис'
тегивается к узлу крепления при
помощи застежки.

При глубинах 3–4 м, место рас'
положения грузил'дробинок допол'
нительной подгрузки находится вы'
ше вертлюжка на расстоянии длины

поводка + 20 см. К примеру, если вы
используете 30 см поводок для лов'
ли карася, то дробинку нужно закре'
пить в 40–50 см выше вертлюжка на
основной леске, при 50 см поводке
для леща — в 60–70 см. На малых
глубинах это расстояние не столь
важно — просто определите опти'
мальную точку подгрузки между поп'
лавком и вертлюжком для равномер'
ного притапливания лески. 

Саму же леску топит поплавок
благодаря специальной технике,
уходя при этом глубоко под воду. То
есть, выполнив заброс, мы быстро
выбираем слабину лески нескольки'
ми оборотами катушки, опустив при
этом кончик удилища в воду, а затем,
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Каждому из нас в праздник хочется приготовить чтоHнибудь новое,
необычное и, конечно же, вкусное. У вас нет вина к празднику? — Не верю.
Рыба после рыбалки, конечно, тоже есть в наличии. Да и шампиньоны
сегодня не проблема. А поэтому, правильно распределив последоH
вательность задач, вы достаточно быстро сможете приготовить пикантное
и достаточно сытное блюдо — «красную» рыбу.

Для этого первым делом разберитесь с собственно рыбой — очистите
от чешуи, удалите жабры и внутренности, промойте и порежьте на кусочки,
после чего замаринуйте соевым соусом, мелко порезанным луком, имбиH
рем и солью. На этом этапе с рыбой мы закончили — пусть маринуется
30 минут.

Чтобы не простаивать в это время, поставьте промытые грибы варитьH
ся в подсоленной воде, а сами, не теряя времени даром, обжарьте в расH
тительном масле свинину, предварительно порезанную на небольH
шие кусочки, а когда мясо практически готово, — добавьте
дольки чеснока (не бойтесь, в подобном варианте
чеснок только придаст аромат несмотря на
обжаривание его), вино, сахар.

Итак, мясо прожарено, грибы готовы,
но не спешите вылить бульон — приH
мерно 100 г его нам понадобится!

Рыбу обжарить в растительном
масле до хрустящей корочки и
сложить в кастрюлю или в другую,
глубокую сковороду. Добавить
готовое мясо, грибы и все это
залить грибным бульоном. Тушить
на слабом огне 2–5 минут. Когда
бульон загустеет — блюдо готово.

Выглядит аппетитно, не правда ли?блюдо китайской кухни
из книги рецептов
рыбной кухни
Александра Борохова,
Израиль

блюдо китайской кухни
из книги рецептов
рыбной кухни
Александра Борохова,
Израиль

На 600 г пресноводной рыбы (хорошо бы не очень
костлявой) — 150 г жирной свинины, 100 мл соевого
соуса, головка репчатого лука, 60–100 г сушеных
грибов (а можно и не сушеных шампиньонов),
1/4 стакана крепленого десертного вина, 
10 г сахара, 2,5 г молотого имбиря 
(нет — и не надо, и так вкусно), несколько зубков
чеснока, растительное масло.

С П О Н С О Р  Р У Б Р И К И
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чером во время ужина под «наркомовские» сто
грамм я коварно сыпнул «соль на рану», мол: «А ты
это чего?» Оказалось, что наш «фанатик'джигит»
тоже в свое время просиживал
сутками на берегу, ловя кара'
сей да карпов. Беседа затяну'
лась до утра. Было все: расска'
зы про секретные места, про
погубленные нерадивыми
арендаторами водоемы, про
супернасадки и суперснасти… 

Утром после жеребьевки
все разошлись по секторам.
Добравшись до своего сектора
(шутка ли, 120 человек и у каж'
дого сектор по 5 м) с радостью
обнаружил там Саню, занятого
расчисткой берега. Соседи!
Обрадовались оба. Тем более,
что еще не завтракали…. 

Быстро обустроившись и
смонтировав стандартную фи'
дерную снасть, я в ожидании
старта принялся раскладывать
завтрак, поглядывая, как Саня
монтирует свою оснастку. Что
он там колдует? А он, хитро
улыбаясь, подгонял с поляной да «стрелял» у меня
крючки и прочую дребедень. В результате мне
была продемонстрирована оснастка, кардинально
отличающаяся от всех виденных мной до этого —
эдакий симбиоз «спиннинг'резинка». Конечно,
резинового амортизатора там не было и в помине,
но в остальном... очень похоже. Я повертел ее
в руках: «Ага, значит если он клюет, то… Угу. А если
в берег пойдет, то…» Но, как говорится, ближе
к телу! 

Саня, ничуть меня не удивив, приехал на кара'
ся с обычным джиговым прутом длиной 2,4 м...
Выглядела его оснастка так: прямо к основной
леске привязаны 3 поводка длиной 10–15 см
(сечением поменьше, чем основная леска),
расположенных на расстоянии 25–30 см друг от
друга. Причем, как показала практика, можно
привязать и 4–5 поводков, если у вас фидерное
удилище длиной 3,9–4,6 м. 

Особое внимание хочется уделить монтажу
поводков к основной леске — они привязаны
скользящим, самозатягивающимся узлом, каким
обычно привязывают к леске крючки с лопаткой
(здесь же вместо крючка — основная леска).
Причем, если взяться за узел, то поводок мож'
но переместить по основной леске вверх'вниз,
если же тянуть за сам поводок, то переместить
его проблематично. Грузило или кормушка
крепятся на конце готовой оснастки. 

После заброса устанавливаем удилище
в горизонтальном положении по аналогии карпо'
вых. Снасть'то мы забросили, а как ловить на нее?

Конечно, если поставить тяжелое грузило, то дан'
ная оснастка ни чем не будет отличаться от обыч'
ного «глухого монтажа» (особенно на течении),

а чувствительная вершинка
фидера и так прекрасно ука'
жет на поклевку. Но ведь мы
ловили ОСТОРОЖНОГО кара'
ся, а не весеннюю плотву!
Поэтому, установив удилище,
делали попуск лески таким,
чтобы при установке свингера
(за неимением оного мы вос'
пользовались хлебным мяки'
шем, скатанным в шарик вели'
чиной с грецкий орех) леска
находилась под углом 20–30°
относительно удилища. Чем не
«резинка»? Для удобства свин'
гер лучше привязать к под'
ставке под удилище, тогда при
подсечке он будет автомати'
чески «отстегиваться» от лески
и не мешать вываживанию.
Кстати, подсекать нужно нем'
ного сильнее, чем обычно,
дабы компенсировать прови'
сание лески. 

Почему мне так понравилась эта оснастка при
ловле карася? Во'первых, при наличии 3–4 повод'
ков, находящихся друг от друга на расстоянии, мы
покрываем довольно большую площадь, к тому же
можем разнообразить насадки, так сказать,
быстрее определиться с сегодняшним «меню».
Во'вторых, крупный карась — рыба осторожная и
капризная, даже легчайшее сопротивление
насадки, пусть даже на тонком поводке, его насто'
раживает. Редко когда (как плотва) он самоза'
секается, а эта оснастка создает минимальное
сопротивление при поклевке, в результате чего
практически нет промахов. 

Впрочем, не буду идеализировать, наряду
с плюсами есть и минусы: довольно большая
«парусность» в «рабочем» положении, что особенно
неудобно при ловле на открытом пространстве,
а также необходимость применения длинных
удилищ. 

Но, что ни говори, карась на такую оснаст'
ку берет отменно! Попробуйте половить — не
пожалеете! 
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лово «фидер» вошло в мой лексикон не так
давно. Сперва я отнесся к нему скептичес'
ки — какой'то он на вид хлипкий, длинный,
в общем несуразный... По сравнению с род'

ным «ленинградским» или самодельными прутами
из В95 — зубочистка... И лишь попав на рыбалку,
где все кроме меня были вооружены (по послед'
ней моде) исключительно фидерами, я воочию
убедился, что консерватизм — это хорошо, но от
прогресса отставать не стоит, и буквально на сле'
дующий день отправился покупать «обновку». 

Дальше пошли упорные тренировочно'испы'
тательные рыбалки с такими же, как и я, «новооб'
ращенными», обмен мнениями... Но не буду сей'
час об этом, поскольку тема уже протерта до дыр. 

Четыре сезона позади. Кто только не попадал'
ся мне на обновку! И бойкая весенняя и осторож'
ная осенняя плотва, деснянская красавица чехонь
и ставший довольно редким ныне подуст, лещи и
прочая «бель», окуни, осторожный летний карась,
карп... 

Но вот наступает момент, когда любой, осво'
енный в «базе», предмет начинает надоедать и
хочется как'то разнообразить сферы его приме'
нения. Я начал экспериментировать и делиться

итогами своих экспериментов с друзьями. Так
оказывается, я не одинок! Не один я себя «лев'
шой» считаю! Ну'ка, ну'ка, а что у вас?

Оказалось, что ничего революционного ни я,
ни сотоварищи не изобрели, разве что более
опытные адаптировали свои оснастки под конк'
ретные водоемы или под определенные виды рыб.
Вот об одной такой оснастке я и хотел бы вам рас'
сказать. 

Оснастка для фидера
«Хитрая карасевая»
На проводимых два года назад соревнованиях

«Карась'2004», соседом по сектору удачно ока'
зался мой товарищ Саша (Shura). Мы были знако'
мы сравнительно недавно, но уже имели за спи'
ной немало совместных выездов. Саша в моих
представлениях родился со спиннингом в руках,
ибо на все мои попытки вытащить его куда'нибудь
на пассивную рыбалку только брезгливо кривил
лицо. Каким же было мое удивление, когда вече'
ром, накануне соревнований, увидел его «Ниву»,
подъезжающую к лагерю на берегу озера! Приня'
ли его, как и всех приезжающих, радушно, но ве'
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достаточно легко изготовить са'
мостоятельно (вообще говоря,
многие интрументы для вязания
мушек можно изготавливать
самостоятельно. Не советую,
однако, тратить время на попыт'
ки мастерить тиски или ножни'
цы.) Изображенный на фото —
узловяз Томпсона. По большому
счету без него можно обойтись
и формировать узел вручную
(кто видел на видео уроки анг'
лийского нахлыстовика Оливера
Эдвардса, наверное обратил
внимание на то, что он узловя'
зом не пользуется), если бы не
мушки малых размеров. Давайте
посмотрим, как пользоваться уз'
ловязом. Суть этого способа за'
вершения навивки нити состоит
в том, что на крючок со стороны
его колечка набрасываются пет'
ли, охватывающие также и саму
нить, уходящую концом назад в
сторону загиба крючка.

Сначала выполняем захват
нити крючком плеча узловяза.

Потом ближний к мушке
участок нити захватываем верх'
ним крючком узловяза.

Свободный участок нити
приближаем к цевью крючка и
образуем треугольную петлю,

один угол которой при помощи
верхнего крючка узловяза вра'
щаем вокруг цевья, набрасывая
петлю через колечко крючка.

Продолжаем вращение узло'
вязом вокруг его продольной
оси, накручивая нить вокруг
цевья.

Сделав 4–5 витков вокруг
цевья, опускаем узловяз вниз и
освобождаем нить от захвата
верхним крючком.

Подтягиваем свободный ко'
нец нити, затягивая петлю. При
этом крючок плеча создает не'
обходимое натяжение. Высво'
бождаем крючок из петли и затя'
гиваем ее окончательно. Обме'
точный узел сделан. 

Äàááèíãîâàÿ èãëà
Чаще всего после затягива'

ния обметочного узла головку
мушки закрепляют специальным
цементом (в качестве дешевой
альтернативы можно использо'
вать прозрачный лак для ногтей),
и при выполнении этой работы
применяют даббинговую иглу
(dubbing needle, bodkin — ничто
иное, как обычная цыганская иг'
ла, вставленная в рукоятку или
изящное шило).

У даббинговой иглы есть и
еще одно предназначение, надо
полагать, главное, которое,
собственно, и дало ей название.
Игла используется для распуши'
вания даббинга (dubbing — об'
мотка из волокон подшерстка
животных) с целью придания ему
вида ножек насекомого, чаще
всего в стадии личинки.

Вот как это делается.
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Íèòêîâäåâàòåëü

Для продевания нити через
трубку боббинодержателя пред'
назначен нитковдеватель (bob'
bin threader). Он представляет из
себя заостренную петлю из тон'
кой пружинящей проволоки.
Петля продевается через трубку
боббинодержателя в направле'
нии к боббине, в нее вдевается
конец нити и затем нить вытяги'
вается через трубку наружу. 

Так я делал еще в раннем
детстве на школьных уроках ру'
коделия, и технология с тех пор
не изменилась. Разве что сфера
ее приложения. Конечно, можно
пытаться заправлять нить, слег'
ка увлажнив ее, и без помощи
этого инструмента, но с бобби'
нодержателем с керамическими
вставками в трубке это не полу'
чится, да и с другими это будет
неудобно. А вот еще один из «на'
родных методов», его приводит в
своей книге Михаил Шишкин.
Вставьте нить в трубочку со сто'
роны боббины настолько глубо'
ко, насколько получится, затем
возьмите противоположный
конец трубки в рот и втяните в
себя воздух. Конец нити окажет'
ся во рту. Неэстетично, однако
весело, быстро и практично.

Íîæíèöû
Далее в список важнейших

инструментов я поставил бы
ножницы (scissors). Ножницы бы'
вают большего и меньшего раз'
мера, прямые и изогнутые (как

маникюрные), тонкие или более
мощные. Важно, чтобы кольца
были достаточного размера для
ваших пальцев, иначе пользо'
ваться ими будет неудобно и это
будет вызывать постоянное
раздражение. 

В идеале нужно иметь три та'
ких инструмента — один для ни'
ти и тонких материалов, один по'
мощнее (возможно с зазубрен'
ными лезвиями) для меха и
шерсти и один для проволоки.
Впрочем, для резки проволоки
можно использовать маленькие
острые кусачки. И вообще, для
начала можно иметь одну пару,
но желательно хороших, а не тех,
что продаются на прилавках «все
по 1 грн». 

Ñòóïêà
Вообще'то этот инструмент

называют выравнивателем воло'
кон (hair stacker), и предназна'
чен он для выравнивания длины
волокон и ости меха перед зак'
реплением их на крючке.

Ступки бывают разные —
большие и маленькие, широкие
и узкие, высокие и низкие, мед'
ные, алюминиевые, керамичес'
кие и комбинированные. У меня
их две. Более низкую я исполь'
зую для выравнивания меха ко'
сули и оленя, также белки и бо'
родок петушиного пера. Высо'
кую — для длинного меха козы.
Все они, независимо от размера
и пропорций, состоят из двух
элементов — корпуса и трубки, в
него вставляющейся. Чтобы вы'
ровнять кончики волокон ступку
сначала собирают, затем встав'
ляют в нее волокна, теми конца'
ми, что нужно выровнять, вглубь.
Как правило, это тонкие кончики
ости или меха. Затем постуки'
вают донышком по твердой
поверхности 10–15 раз. После
чего аккуратно вынимают трубку
из корпуса, удерживая всю
конструкцию горизонтально.
Выровненные кончики волокон
будут торчать из трубки. Нужно
их аккуратно извлечь из трубки,
стараясь перекладывать из руки
в руку минимальное количество
раз. Чаще всего мне приходится
пользоваться ступкой при изго'
товлении мушек с использова'
нием меха косули и оленя, а так'
же при формировании хвостика
сухих мушек.

Остальные мои инструменты
изображены на следующем фо'
то. Коротко расскажу о каждом
из них, начиная сверху.

Óçëîâÿç
Узловяз (whip finisher) пред'

назначен для завершения на'
мотки монтажной нити и закреп'
ления ее на крючке путем фор'
мирования затягивающегося об'
меточного узла. Чаще всего —
после формирования головки
мушки. Узловязы бывают разных
конструкций, и любую из них
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мый инструмент, так как в пос'
леднее время мушки с крыльями
из сегментов перьев, изготавли'
ваются весьма редко.

Этим обзором инструментов
я ограничусь. По мере прод'
вижения по пути самостоя'
тельного изготовления мушек вы
обнаружите еще множество
инструментов и приспособле'
ний, облегчающих жизнь мухо'
вязальщику, и, возможно, обога'
тите свой арсенал. 

Ìàòåðèàëû äëÿ
âÿçàíèÿ ìóøåê

Теперь, чтобы вы смогли на'
чать, нужно хотя бы коротко пе'
речислить материалы, без кото'
рых невозможно приступить к
практическому обучению. Вам
нужно иметь:

– крючки. Mustad #10 и #12
для мокрых мушек и нимф —
этого достаточно для начала;

– монтажная нить. Uni 6/0
черного, оливкового, коричнево'
го и желтого цветов;

– тонкая проволока для об'

мотки тел мушек. Цвета: сереб'
ро, золото, медь. Для начала
что'нибудь одно;

– тонкий люрекс: плоский и
овальный золотого и серебряно'
го цветов. Чтобы начать —
какой'то один;

– даббинг серого, коричне'
вого, оранжевого, оливкового,
бежевого цветов. Полутона дос'
тигаются путем смешивания во'
локон. Можно надергать из под'
шерстка домашних животных и
порезать на волокна длиной око'
ло 5–10 мм;

– специальный цемент для
лакировки головки мушки. Ус'
пешно заменяется бесцветным
лаком для ногтей, только в него
время от времени нужно будет
доливать ацетон, чтобы он не
загустевал;

– маховое крыло фазана. Од'
ного на зиму будет достаточно;

– хвостовое перо павлина.
Желательно с длинными и пу'
шистыми бородками и не пере'
сушенное, иначе будет ломаться
при навивке.

Ближе к лету вам понадобят'
ся мех оленя или косули, маска
зайца, полседла петуха (совет:
берите сразу хорошего качест'
ва, например от Whyting, и дели'
те затраты с друзьями, так как
это недешево), 

Вот пока и все. И еще один
совет: побольше общайтесь с
теми, кто уже вяжет мушек и
ловит на них. Узнавайте о том,
где купить инструменты,
материалы, какие лучше, какие
дешевле. О том, какие мушки
ловят, где и когда. Ищите источ'
ники информации, читайте,
бороздите Интернет. 

И садитесь к тискам. Пришло
время, когда к окну подступили
мороз и вечерний сумрак, а пят'
но теплого света от настольной
лампы над столом концентриру'
ет ваши эмоции вокруг мушки и
мысленно переносит вас к жур'
чащему в летний день ручью.
Хороших вам тихих вечеров.

Андрей Соколов, 
г.Киев
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(dubbing twister)

Этот инструмент используют
для формирования даббиновой
петли — конструкции, часто ис'
пользуемой для навивки даббин'
га на тело мушки. Посмотрите
технику исполнения.

Нить обводим вокруг двух
лапок скручивателя, возвраща'
ем на цевье крючка рядом с тем
местом, откуда она выходила,
затем делаем оборот вокруг
цевья, выводя ее снизу левее ис'
тока образовавшейся петли (т.е.
ближе к загибу крючка).

Заканчиваем оборот нити
перехлестом поверх петли в
месте ее соединения с крючком
и продолжаем ее намотку в сто'
рону колечка крючка до того
места, где должна закончиться
навивка даббинга.

Берем необходимое количе'
ство даббинга и распределяем
его по одной из длинных сторон
треугольника, образованного

нитью (эту процедуру можно де'
лать и в самом начале на сво'
бодно свисающую нить еще до
формирования петли). Скручи'
ваем петлю так, что образуется
витая ворсистая веревочка. 

Навиваем образовавшуюся
даббинговую веревку вокруг
цевья по направлению к колечку и
заводим ее чуть дальше свобод'
но свисающей монтажной нити.

Теперь последняя операция.
Нитью прихватываем даббино'
вую петлю к цевью крючка, делая
для верности два плотных обо'
рота вокруг него. Теперь изли'
шек даббинговой петли можно
обрезать.

Çàæèì 
(hackle pliers)

Этот инструмент существует
для удержания пера или другого
материала при его навивке

вокруг цевья крючка. Посмот'
рим, как это делается.

Сначала перо привязывается
к цевью крючка, монтажная нить
несколькими широкими витками
переводится в точку предпола'
гаемого окончания навивки пе'
ра, перо захватывается губками

зажима, указательный палец
вставляется внутрь овала, обра'
зуемого телом зажима, и при
поддержании натяжения пера
выполняется его навивка вокруг
цевья крючка. После окончания
навивки пера, его перехвата
монтажной нитью и закрепления
его на цевье крючка, излишек
пера обрезается. Требования
к зажиму просты — он должен
хорошо держать перо, но при
этом не повредить его. При
необходимости можно пройтись
по губкам зажима нулевой наж'
дачной бумагой.

Ôîðìà 
äëÿ êðûëûøåê

Последний из изображенных
инструментов — шаблон для
изготовления крылышек сухих
мушек. С их помощью перьям
придают нужную форму. Они бы'
вают разной конфигурации для
создания имитации крылышек
различных насекомых (поденки,
ручейника, веснянки) и разных
размеров. Принцип действия:
две парные заготовки складыва'
ют лицом (или «спиной») друг к
другу и помещают между лапка'
ми инструмента. Выступающие
части сначала обрезают ножни'
цами, а оставшиеся неровности
обжигают зажигалкой. Очень по'
лезный, хотя и редко используе'
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Лещ. Да, конечно, лещ — глубоководная рыба, и его стоит искать, «штурмуя»
дно тонущими шнурами и тяжелыми мухами типа «Peeping Caddis», в элементах
которых присутствуют свинцовые дробинки. Эти незацепляющиеся мушки мо'
ментально достигают дна и «достают» глубоководного леща. Если у вас нет под'
ходящей снасти или вы еще не «дошли» до глубоководного нахлыста (рано или
поздно дойдете, и вам понравится), попробуйте поймать эту деликатную рыбу на
маленькую сухую мушку. 

Вы не верите? Но это действительно так! Во время массового вылета имаго
(конечная половозрелая, крылатая стадия насекомого) комаров, поденок, весня'
нок и т.д., лещ поднимается с глубины и жадно пожирает все то, что находится на
поверхности воды, в том числе и сухие мушки. Ни в коем случае не медлите с под'
сечкой, поскольку лещ своими чувствительными рецепторами в считанные
секунды определит «обманку» и моментально ее выплюнет. Так что основное
правило при ловле леща на мушку — не медлить с подсечкой!

Карась. Карася стоит искать и ловить примерно в тех же местах, что и крас'
ноперку с плотвой. Это будет обычная ловля в толще воды. Но… 

Я уважаю и люблю изящную ловлю карася на маленькую сухую мушку. Сколь'
ко адреналина и положительных эмоций получаешь, когда при ловле на отмелях
карась заглатывает твою мушку, как только она падает на поверхностную пленку

воды... И ты все это видишь! Причем и результат
есть, и наслаждение от процесса незабываемое!
Некоторые мушки для ловли карася: Sun Juan Worm,
Bloodworm, Pheasant tail, Dyffryn Daddy, Moskito,
Adams. 

Окунь. На протяжении весны окуня можно ис'
кать во всех слоях воды. Но если вы хотите по'насто'
ящему (на год вперед) наловиться окуня, причем не
только мелкого, тогда ваш путь лежит к мелким зали'
вам рек и озер, где собирается весь малек, появив'
шийся после нереста. Очевидно, что большинство
окуней держатся именно там. Основные стримеры,
которые должны присутствовать в вашем арсенале
на окуня — Gummi Minnow, Mickey Finn, Wooly Bugger,
Thunder Greek, Black Leech, Vasilli Raf Strim, Clousers,
маддлеры всяких модификаций и другие средних и

мелких размеров стримеры. Также не помешают нимфы — Booby nymph, Kristal
Scud и другие блестящие нимфы с золотыми и радужными головками. Из нестан'
дартных мушек для окуня хотелось бы упомянуть о тандеме типа Appetize (кстати,
он приходится по вкусу даже лещу)! Очень хороши различные маленькие трубки
красных оттенков. Мой фаворит по ловле окуня и крупного голавля — стример
типа Vasil Little Roach (Little Rainbow, Little Perchy). 

Окуневая проводка стримеров и мушек осуществляется резкими по 20–30 см
рывками шнура.

Голавль — одна из тех рыб, при ловле которой нахлыстовик испытывает море
удовольствия и необычайный всплеск эмоций, так как имеет дело с сильным и
напористым противником. Классика — прицельная «снайперская» ловля голавля
на ручейке удилищем 3 – 4 класса на маленькую сухую мушку. Такая рыбалка
захватывает, но куда интереснее будет испытать снасть и себя в борьбе с круп'
ным голавлем от килограмма и выше. Для серьезной «игры» я применяю удили'
ще 6 – 7 класса. 

В начале весны «работают» нимфы Red и Orange Tag с золотыми и радужны'
ми головками, а также «тяжелые» имитации черных веснянок на крючках от 8 до 6
номера. Ближе к середине весны, когда начнут вылетать жуки, советую переме'
нить подлесок с быстро тонущего на плавающий и привязать к поводку имитацию
крупного черного или коричневого жука. Этой приманкой лучше облавливать
прибрежные зоны, сплавляясь по течению. Чаще всего поклевка случается в мо'
мент хлопка, когда жук только касается воды. В следующее мгновение голавль
сам себя подсекает… и начинается захватывающе дух вываживание! 

Щука. Эту зеленую обжору поймать нахлыстом не составит труда, особенно
весной. До и после нереста щука пожирает все движущееся, что видит возле
себя. И тут главное запомнить правило: чем больше стример — тем больше щука! 
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рошли зимние холода, как никогда
сильные в этом году, и наши реки
вскоре окончательно вскроются ото
льда. У нахлыстовика, как и у каждого
рыболова, наступает тот долгоH

жданный момент, когда нужно расчехлять
удилища и другие компоненты снасти от
«зимней спячки» и готовить их к новому
сезону. И как всегда перед нахлыстовиком
встает вопрос: — «На какую мушку? Где? И
какую рыбу ловить?» Этой статьей мне
хотелось бы помочь вам сориентироваться в
«весеннем вопросе». 

Плотва. После того, как с водоемов сходит лед и
вода потихоньку прогревается, плотва начинает ак'
тивно питаться. В ранневесенний период плотву не'
обходимо искать на глубинах от полутора метров,
промышляя с лодки, сплавляющейся по течению.
Ловить ее нужно с применением тонущих шнуров и
мушек, имитирующих красных червей (типа Sun Juan
Worm), бокоплавов (Scud, Shrimp) и личинки ручей'
ников в домике. Также хорошо работают обыкновен'
ные утяжеленные нимфы из заячьего даббинга (типа
Caddis Larva). Поклевка ощущается по тычку или по
остановке шнура. После того, как вы ощутили пок'

левку, должна последовать немедленная подсечка.
Большинство начинающих «глубоководных» нахлыс'
товиков ошибаются именно на этом этапе. Они
думают, что тычки, передающиеся по шнуру — это
касание мушки о дно, но в 80% случаев — это пок'
левки рыбы! 

Когда вода достаточно прогрелась, плотва соби'
рается в заливах на мелководье и там нерестится.
В этот период плотву ловят применяя плавающие
шнуры и маленькие сухие мушки, имитирующие има'
го поденок, бокоплавов, вислокрылок и водоросли.
А после нереста — на крупные сухие типа симулято'
ров, крупных черных жуков и имаго комаров. 

Красноперка. А вот с этой рыбой (в плане нах'
лыста) будет полегче, чем с плотвой. Красноперку
нужно искать в тех же местах, где и плотву. В принци'
пе, особых отличий в ловле плотвы и красноперки нет,
просто последняя менее пуглива и охотнее, чем плот'
ва берет муху. Если вы хотите ловить крупные экземп'
ляры, то мой вам совет — после того, как красноперка
отнерестится, ищите ее под зарослями тростника
с небольшим стримером типа Mickey Finn, Thunder
Greek, Wooly Bugger, Alexandra и Muddler Minnow
(с хвостом или крылом из марабу разных цветов).
Размер крючка, на котором связан стример, не дол'
жен превышать шестого номера!
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Имитация комара для
плотвы, красноперки,

карася

Окуневый фаворит
Little Perchy

Clousers, Vasil Raf Stim,
Appetize

Orange Rainbow Tag, 
Cassed Caddis

Mickey Finn, Matuka,
Alexandra, Black Leech

Василий Шевченко, 
г. Днепропетровск

Фото автора

В Днепропетровске любые мушки и стримеры (для ловли нахлыстом и спиннингом) можно приобрести 
в магазине «Беркут» (пр. К. Маркса, 34), здесь же проводятся бесплатные консультации и выезды на практику
по нахлыстовой ловле! Про особенности изготовления нахлыстовых приманок можно узнать на сайте автора: 

www.flyfishingworld.web.optima.com.ua
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Основные весенние мухи — стримеры типа
Megadiver, изобретенные американцем Ларри Даль'
бергом. К созданию мушки его подтолкнула ситуация
с ловлей щуки весной в озерах и заливах рек. В этот
период недавно отнерестившаяся крупная щука начи'
нает жировать. Жор проходит в мелких, хорошо прог'
реваемых заливах: ведь именно там после зимы в
первую очередь пробуждается жизнь, и там же конце'
нтрируется рыба, служащая кормом щуки. Как из'
вестно, щука выбирает жертву исходя из простого
соотношения: энергия, которую можно получить от
добычи, должна превосходить энергию, необходимую
для ее поимки. Именно поэтому щука предпочитает
крупные кормовые объекты, размеры которых порой
доходят до 2/3 размера хищницы. 

Как все это связано с нахлыстом? А вот как: в мел'
ких местах, где проблематично провести большую ко'
леблющуюся блесну, а приманки типа джерк'бейтов
большого «калибра» могут отпугнуть щуку всплеском,
нахлыстовика выручает мушка, ничего не весящая
при огромном размере. «Воротник» Megadive (из
оленьего меха) при забросе складывается, что умень'

шает лобовое сопротивление и упрощает заброс
мушки. Во время проводки олений мех захватывает
воздух, и при нырянии приманка издает привлека'
тельные для хищника звуки. Лари рекомендует забра'
сывать мушку в сторону берега, к камышовым остро'
вам. Неплохо, когда она падает на берег или камыши,
откуда затем «спрыгивает» в воду: весной щука не
брезгует лягушками и мышами. Далее приманка
ведется резкими и длинными рывками, паузы между
которыми должны позволять мушке всплыть на по'
верхность. Есть вариант, когда мушка проводится на
тонущем шнуре и к поверхности не приближается —
здесь у каждого большое поле для эксперимента.

На фотографиях показаны разнообразные стри'
меры и все они с успехом ловят щуку. Основные цве'
та, присутствующие в щучьих мухах — «кислотные» и
броские (ярко зеленый, оранжевый, желтый, розо'
вый, голубой). Варианты проводки могут быть разны'
ми: прямая равномерная проводка; рывками из
стороны в сторону; хаотическими рывками (кстати,
иногда эта проводка и выручает). Можете поэкспери'
ментировать с другими вариантами, главное, чтобы
ваша проводка «пришлась по вкусу» хищнику.

Жерех. А вот жерех уже относится к тем рыбам,
благодаря которым нахлыстовик заряжается энтузи'

азмом. В ловле жереха успешным будет тот, кто умеет
совершать быструю проводку стримера! 

Рано утром жерех выдает свое присутствие гром'
кими всплесками на поверхности воды. В эти ранние
часы ловля жереха наиболее успешна и увлекательна,
так как все происходит у вас на глазах. Постарайтесь
незамеченным подобраться к месту охоты жереха и
забросить стример в самый эпицентр происходяще'
го. После приводнения приманки начинайте скорост'
ную проводку — жерех обязательно заметит стример,
и через несколько секунд вы ощутите всю красоту и
мощь этой рыбы! 

Из всего разнообразия стримеров нам подойдут
лишь те, которые неглубоко «плавают» и цветовая
гамма которых состоит из черно'белых, бело'серых,
бело'розовых и бело'голубых оттенков, напоминаю'
щих что'то похожее на уклейку. 

Основной и самый рабочий тип жереховых стри'
меров — маддлеры с головой из меха оленя светлых
цветов и хвостом (или крылом) из белого марабу. Так'
же для успешной ловли жереха рекомендую связать
пару стримеров типа Vasiliy’s Sily или Gummy Minnow,
их серебристое тело и спинка обязательно привлекут
крупного жереха! На нешироких реках ближе к концу
весны жереха с успехом можно ловить на имитацию
майского жука.

Жерех чрезвычайно интересная и осторожная
рыба. На каждой речке, на каждом участке, где он
обитает, имеются свои тонкости и особенности его
ловли, изучив которые вы обязательно будете вознаг'
раждены прекрасным трофеем!

Весна — самая благодатная пора для нахлысто$
вой рыбалки. Как только растает лед, беритесь за
нахлыстовую снасть и ловите на здоровье! 
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29–30 октября 2005 года на Днепре, недалеко от Киева, состоялся ІІ фести'
валь любителей спиннинговой ловли на джиг. Фестиваль прошел под лозунгом:
«Джиг'сейшн. Судак 2005, осень». Количество участников осеннего фестиваля
почти вдвое превысило количество участников летнего. Большинство присут'
ствующих – члены интернет'клуба «Дом Рыбака». Наряду с «домовыми» участ'
вовали все, кто изъявил желание и подал заявку на участие: объявление о про'
ведении фестиваля было размещено на сайте www.fishing.kiev.ua за месяц до
проведения, и, таким образом, в участии не было отказано никому. 

Организация, подготовка и проведение фестиваля осуществлялось инициа'
тивной группой из числа участников. Следует сказать, что и первый и второй
фестивали несли дух импровизации и личной инициативы как участников, так и
организаторов, тем самым полностью отвечая определению «сейшн». Мероп'
риятие носило некоммерческий характер, это была большая встреча друзей,
где люди, годами общавшиеся виртуально, наконец смогли пожать друг другу
руку, поделиться рыболовными секретами и поучиться друг у друга рыболовно'
му мастерству. В фестивале принимали участие и «матерые» спиннингисты, не'
однократно участвующие в различных рыболовных соревнованиях, и начинаю'
щие спиннингисты, совсем недавно «заболевшие» спиннингом, съехавшиеся из
разных уголков Украины. Здесь были и представительницы прекрасной полови'
ны человечества, доказавшие «в бою», что спиннинг — удел не только мужчин.

Время проведения фестиваля было выбрано с расчетом максимальной ак'
тивности хищной рыбы, да и результаты предварительной тренировки оказа'
лись довольно высокими, но природа, как это часто случается, показала, что че'
ловек не властен над ней, и преподнесла свои неприятные сюрпризы в виде
значительного похолодания воздуха и резкого скачка
атмосферного давления. Понятно, что надеяться на бога'
тые уловы при таких «катаклизмах» не приходилось. 

Однако, несмотря на морозы, дальние расстояния и
массы других проблем, на остров (а фестиваль проходил
именно на острове) благополучно прибыли все.

Фестиваль начался с утреннего построения участни'
ков, приветствия и традиционного поднятия флага «Дома
рыбака». Судьи были выбраны из числа собравшихся,
а правила, регламентирующие проведение состязания,
полностью соответствовали общим правилам рыбной
ловли, утвержденным в нашей стране. Кроме того, все
единогласно решили ловить только джигом и только на
джиговые приманки, ну а фаворитом среди хищников был
признан «Его Величество Судак». 

Первый этап закончился вечером, после взвешивания
пойманной рыбы. Несмотря на погодные неприятности,
улова хватило и на уху, и на другие вкусные рыбные
блюда. За дружеской беседой, пением под гитару «старых песен о главном»
и ухой время пролетело незаметно…

Ночь выдалась холодной. По этой причине ловить рыбу утром было доволь'
но проблематично: в лодочных моторах замерзла вода, они отказывались
заводиться, а кольца и леска на спиннингах быстро покрывались наледью.
Тем не менее, все участники фестиваля вышли на воду и занялись своим
любимым делом. 

Вторая часть состязаний продолжалась до двух часов дня. После взвешива'
ния рыбы и подсчетов результатов, как это и полагается на подобных меропри'
ятиях, прошла торжественная часть. По итогам фестиваля определились четы'
ре призовых места за достижение лучших результатов, а также приз и звание
«Лучший джигит» — участнику, поймавшему самого большого судака, и нес'

колько поощрительных номинаций: «Самый честный джиг'судья», «Джиг'пове'
лительница судаков», «Мистер джиг'уха», «Самый джиганутый участник»
(достался участнику, прибывшему на фестиваль из «самого далека»).

Нашей команде (Андрей Коротченко, Александр Вознюк) удалось завоевать
сразу два приза. Первое место в командном зачёте мы заняли по набранным
балам (вес, количество, вид пойманной рыбы), а Саша, поймав самого крупно'
го судака, подтвердил звание «Лучший джигит», присвоенное ему на первом
фестивале. Победа в состязании нам досталась нелегко: разница по очкам
между первым и вторым местом была совсем незначительной. 

Всем известно, что прогнозировать результат рыбалки практически невоз'
можно, а на соревнованиях — тем более. По уровню мастерства большинство
участников фестиваля были наравне, поэтому уповать оставалось только на так'
тику и везение. Выбранная нами тактика оказалась самой результативной: мы
ловили судака на «точках», которые были самыми результативными на трени'
ровках, проходивших до фестиваля. В условиях слабой активности рыбы, как
можно тщательнее облавливая места, где нахождение судака было наиболее
вероятным, мы старались, как говорится, попасть судаку приманкой «под мор'
ду» и не ошиблись – нам удалось поймать двух судаков, один из которых и ока'
зался самым большим. Учитывая очень низкую активность судака, решили об'
ловить места дислокации щуки, и это решение тоже оказалось верным – в зачет
попали две щуки, одна из которых весила почти три килограмма.

Уловы остальных призёров фестиваля также заслуживали должного внима'
ния. Команда, занявшая второе место, не имела возможности принять участие
в первом этапе, но во второй день ребята, показав своё мастерство и находчи'

вость, привезли на взвешивание двух солидных суда'
ков. А запорожец Виктор Дементьев отличился самой
крупной щукой весом 4 кг, и только отсутствие в улове
судака не дало возможности его команде опередить
экипаж Сергея Кваши и занять третье место.

Приятно отметить, что II фестиваль джига проходил
под спонсорством рыболовной компании «Robinson —
Украина», предоставившей подарки призерам и побе'
дителям номинаций: джиговый спиннинг «Robinson
Zander'spin», рыболовные сумки, пластиковые при'
манки Gа–Ма, коробки для приманок и различные ры'
боловные принадлежности. Для тестирования в «бое'
вых условиях» компания «Robinson – Украина» предос'
тавила джиговый спиннинг «Ultra power jig» с тестом
8–30 г, длиной 2,4 м. Удилище довольно хорошо пока'
зало себя в джиговой ловле – и при осуществлении
проводки, и на подсечке, и при вываживании. Также
помогла с призами и компания «Рыболов–Сервис». 

От лица участников фестиваля хочется выразить
благодарность компаниям «Robinson – Украина» и «Рыболов – Сервис» за ока'
занное содействие. К сожалению, в нашей стране рыболовный спорт и рыбо'
ловная культура в целом находятся на довольно низком уровне, вот почему на
данном этапе меценатство и спонсорство крайне важны и необходимы.

Наш фестиваль друзей – это небольшой, но реальный шаг, призванный прив'
лечь внимание общественности к вопросам популяризации рыболовного спор'
та и повышения уровня рыболовной культуры в Украине. Нам бы очень хотелось,
чтобы в Украине, как и во многих цивилизованных странах мира, существовали
рыболовные клубы и общества, реально способствующие сохранению природ'
ных богатств водоемов и развитию культуры рыбалки!

До скорых встреч, друзья!
Андрей Коротченко, 

г. Киев

www.fishing.kiev.ua

Щучьи стримеры
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С 9:00 до подачи воды окунек вел себя достаточно
вяло, но по толчку воды Киевской ГЭС рыба и рыбо'
ловы оживились и постепенно переместились под
береговую бровку с глубинами 1–2 м. Рыба начала
собираться возле прикормленных лунок, но, что дос'
таточно странно, самые маленькие мормышки'
вольфрамки с мотылем брала с необычайной ленью.
Очень удивляло отсутствие в уловах окуньков'мизин'
чиков, на которых зачастую и делаются спортивные
результаты. С другой стороны, устроив тренировку'
обучение по ловле на безмотылку для судей и бо'
лельщиков за пределами зоны соревнований, мы
заметили, что окунь ленится открывать рот, и боль'
шинство пойманных нами полосатиков прижимали
мормышку «подбородком»... 

Итак, несмотря на спортивный азарт участников и
некоторую пассивность рыбы, в 13:00 прозвучал
финальный свисток, судьи собрали уловы и на'
чалось взвешивание, которое показало, что...

Чемпионом, занявшим 1 место и выигравшим
Кубок «Пингвин'2006» стал Андрей Аникин, ло'
вивший на безмотылку и достигший наилучшего
результата (825 г)! Причем он же поймал самую
большую рыбу — окунь весом 199 г! Великолеп'
ный шведский ледобур от фирмы «Рыболов Сер'
вис» Андрею вручил Чрезвычайный и Полномоч'
ный Посол Латвийской республики Андрис Вил'
цанс, пожелав украинским рыболовам дальней'
ших успехов в их прекрасном увлечении и таких
же ярких побед на международных соревнова'
ниях. Компания «Sport Fishing» вручила победи'
телю эксклюзивное спиннинговое удилище «FOX
Pike Multispin», а фирма «Фишка» — ящик одноимен'
ной зимней прикормки нового поколения. 

Второе место занял ярый поклонник безмотылки с
20'летним стажем — Юрий Василенко (521 г), кото'
рый в напряженной борьбе буквально в последний
час обошел потенциальных лидеров, за что и полу'
чил диплом «Мастер кивка». От компании «Рыболов
Сервис» и под дружные овации участников соревно'
ваний приз — зимнюю палатку «Holiday» — Юрию
вручил президент компании Виталий Вайнсбергс.
Компания «Sport Fishing» вручила победителю
эксклюзивный бэктейл, а фирма «Фишка» — ящик
зимней прикормки.

Третье место и диплом «Мастер мормышки»
выиграл Коваленко Дмитрий (507 г), за что был
награжден рыбацким стулом'рюкзаком, набором
силиконовых приманок, дружными овациями и дип'
ломом «Наставник Пингвинов».

Автору самого маленького улова (14 г) — Глебу
Евсееву — присвоено почетное звание «Загадочный
Пингвин» и лично от Посла Латвийской республики
Андриса Вилцанса вручена бутылочка «Рижского

бальзама» за волю к победе для дальнейшего совер'
шенствования рыболовного мастерства.

Почетное звание «Пингвиненок» присвоили само'
му молодому участнику — Алексею Страшному,
а спонсоры торжественно вручили ему термос
фирмы «Salmo». 

В номинации «Любители путешествий» термосом
от фирмы «Salmo»
и стулом'рюкзаком
поощрены херсонец
Алексей Васильев
и сумчанин Игорь
Ведь.

Также каждому
призеру от книжно'
го проекта «Рыбные

места. Путеводитель»
были вручены свежие
путеводители, а каждому
участнику — почетные
дипломы, замечательная
флюокарбоновая леска
«Titanium» и крючки от
фирмы «Robinson», а так'
же зимняя прикормка
от компании «Фишка». 

Организаторы и участ'
ники поблагодарили и отметили дипломами неиз'
менных спонсоров — компании «Рыболов Сервис»,
«Robinson», «Фишка», «Sport'Fishing» за поддержку
нашего праздника и предоставленные призы, а су'
дейскую коллегию: Александра Безрука, Шестопала
Игоря, Омельченко Евгения, Дубину Анатолия, Тере'
хова Михаила, Струцинского Александра — за нео'
ценимую помощь в проведении соревнований, наг'
радив каждого дипломом и гордым званием «Непо'
колебимый Пингвин»! 

Отдельным пунктом благодарим Романа Яковенко
за неиссякаемый энтузиазм и огромную помощь в
организации и проведении соревнований, а также
выражаем искреннюю благодар$
ность всем участникам и бо$
лельщикам, посетившим наш
рыболовный фестиваль!
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По условиям соревнований разрешено было
ловить рыбу одной удочкой на одну мормышку,
использовать животные и растительные насадки,
а также прикармливать рыбу. 

К моменту старта зарегистрировались
43 участника, судейская бригада состояла из 7 су'
дей, а болельщиков и сочувствующих из групп под'
держки тусовалось около полусотни. 

Идея наших соревнований разноплановая —
здесь и встреча друзей, и обмен опытом, и привле'
чение начинающих рыболовов в наши круги (так
сказать, популяризация) и, конечно же, выявление
перспективных, многообещающих ребят для учас'
тия в рыболовных соревнованиях высокого уровня.
Поэтому, наряду с праздничной и дружеской
атмосферой, существуют немного упрощенные,
но строгие правила и компетентные судьи.

Світ Рибалки 2/2006

Под завесу января (29.01.2006) в Киеве на оболонском заливе «Собачье гирло»
состоялся ежегодный фестиваль�соревнование «ПИНГВИН�2006», 

который организовали и провели журнал «Світ рибалки» и Интернет�клуб 
«Дом Рыбака» при поддержке компаний «Рыболов Сервис», «Robinson», «Фишка», 

«Sport�Fishing», книжного проекта «Рыбные места. Путеводитель» и журнала
«Дорога�авто»! Первоначально рыболовный праздник планировался на 22 января, 

но из�за нагрянувших сибирских морозов пришлось перенести 
соревнования на неделю. И у нас все получилось!



âîäîéìè óêðà¿íè/ 55

виявлена в озерах (зареєстровано 21 вид), рукавах
та річищі (відповідно19 та 18 видів), менша у за�

токах (17) та зарегульованих рукавах (14).
Якщо мати на увазі окремі види, то щука

зосереджена переважно у рукавах та зато�
ках; плітка — у зарегульованих рукавах,

затоках, озерах; в’язь — в озерах, зато�
ках і рукавах; підуст — у річищі; білиз�
на — у затоках; карасі — в озерах;
лящ — у рукавах та затоках. 

ІРПІНЬ — річка, що прокладає своє
річище по територіях Андрушівського
та Попільнянського районів Жито�
мирської, Фастівському, Києво�Свято�

шинському та Вишгородському райо�
нах Київської областей. Її витоки знахо�

дяться на околиці с. Яроповичі, впадає у
Київське водосховище. Довжина річища

162 км, ширина у межах 25–40 м, похил —
0,7 м/км. У верхній течії річище вистелене

кристалічними породами, течія швидка. Середня
та нижня ділянки — типова рівнинна річка, з широ�
кою заплавою, численними озерами та болотами.
На протязі 131 км річище є магістральним каналом
Ірпінської осушувально�зволожувальної системи.
Крім того, стік річки зарегульований Лісовим та
Корненським водосховищами та численними ста�
вами. У зв’язку з високим рівнем води у Київському
водосховищі у гирлі Ірпеня насипана дамба, яка за�
побігає затопленню його заплави. Її води насосами
викачуються у водосховище. До найбільших приток
Ірпеня належать Унава (87 км), що впадає справа,
та Буча (36 км), що впадає зліва.

В Ірпені виявлено 15 видів риб. У переважній
більшості річок їх кількість зростає у напрямі від ви�
току до гирла. Тут цього не спостерігається. Так, на
ділянці с. Корнин — с. Соснівка виявлено 14 видів:
найчисленніші — бистрянка та плітка, значно менше
— головня, краснопірки, пічкура, верховодки, плос�
кирки, окуня тощо. Від околиць с. Бобрище до око�
лиць с. Білогородка переважають здебільшого
риби, що не мають господарського значення
(гірчак, вівсянка, бистрянка), з цінних — тільки
плітка. Подібне співвідношення видів риб і в околи�
цях с. Демидів (район насосної станції). Щоправда,
різко зменшилась кількість бистрянки та таких
малоцінних риб, як гірчак, вівсянка, верховодка. Тут
же зареєстровані плітка, головень, краснопірка,
плоскирка, лящ, окунь, щипавка. Такий склад риб�
ного населення зумовлений тим, що гирло Ірпеня
перекрито греблею, що застить шлях рибам з
Київського водосховища. Тому промислово цінні
риби характеризуються незначною чисельністю як у
річці Ірпінь, так і ва його заплавних водоймах. 

Аналізуючи видовий склад рибного населення
річок, що вливають свої води у Київське водосхови�
ще, можна дійти висновку про те, що воно в них заз�
нало значного негативного впливу діяльності люди�
ни, як у самих річках, так і прилеглих до них заплав�
них водоймах. Про це свідчить не лише незначна
чисельність господарськи цінних риб, а й характер�
на особливість річок: видовий склад риб у них змен�
шується від їх витоків до гирл. У той же час у зазна�
ченому напрямі він повинен зростати. Отже, тим,
хто господарює на зазначених річках чи хоче вудити

хорошу рибу, слід потурбуватись про відтворення,
а можливо й про вселення цінних риб, як мирних,
так і хижих. Очевидно, для розмноження риби з
Київського водосховища мігрують у ці річки, за ви�
нятком Ірпеня, але у них вони у масі виловлюються
ще задовго до нересту. Тому запаси риб як у річках,
так і в Київському водосховищі деградують, про що
уже повідомляють через засоби масової інформації
і працівники рибоохорони. Причому, їх прогнози
досить песимістичні: у недалекому майбутньому
Київське водосховище не може використовуватись
не тільки для промислового рибальства, а й рекре�
аційного, любительського.

Характеризуючи рибні запаси Київського водос�
ховища і його басейну не можна обминути і те, що ці
акваторії зазнали радіактивного забруднення, деякі
з них дотикаються до зони відчуження чи навіть
перебувають у межах останньої. Не є відкриттям те,
що Київське водосховище виявилось акумулятором
переважної більшості радіактивних забруднень у
дніпровському каскаді. Основний внесок у нього
вносять цезій�137 та стронцій�90, яких викинуто у
навколишнє середовище зі зруйнованого реактора.
Вони і становлять найбільшу небезпеку для всього
живого і людини. Найбільша кількість всіх
радіонуклідів зосереджена у гирлі Прип’яті,
Прип’ятському відрозі та у пригреблевій ділянці во�
досховища. Радіонукліди продовжують надходити
зі стоком Прип’яті, Тетерева, Ужа, Брагинки,
Дніпра. 

Якщо на початку літа 1986 р. у рибах Київського
водосховища реєструвалося 18 радіонуклідів, то з
кінця цього ж року питома радіоактивність м’язів
риб визначалася здебільшого цезієм�137. Саме він
продовжує формувати радіаційне забруднення риб і
сьогодні.

Упродовж перших місяців року після аварії най�
вищий вміст радіонуклідів спостерігався в «мирних»
рибах (лящ, плоскирка, плітка), через рік і в подаль�
шому найбільший вміст цезію�37 реєструється в хи�
жих рибах (щука, окунь).

Надходження радіонуклідів зі стоком річки
Прип’ять може впливати на концентрацію їх у рибах.
Це особливо помітно під час весняного водопілля в
результаті змиву цезію�137 із забруднених тери�
торій. Як наслідок, навесні концентрація цього
радіонукліду в рибах часто перевищує середнь�
орічні значення.

За спостереженнями останніх років, середнь�
орічний вміст цезію�137 у «мирних» рибах становив
15–100 Бк/кг, в хижих — 40–200 Бк/кг, інколи — 700
Бк/кг, що в 4,5 раза перевищує допустимі рівні
(стронцію�90 — 35 Бк/кг, цезію�137 — 150 Бк/кг).
Отже, для зниження надходження радіонуклідів до
людини рекомендується вживання у їжу нехижих
риб Київського водосховища, таких як лящ, плос�
кирка, плітка, короп, товстолоб, білий амур.
У зв’язку з тим, щонайближчими роками радіаційна
ситуація в цьому водосховищі не поліпшиться
(внаслідок тривалого періоду розпаду цезію�137 і
стронцію�90), ця рекомендація щодо споживання
риби буде актуальною впродовж багатьох деся�
тиліть.

А. Щербуха, 
кандидат біологічних наук
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айбільшими притоками Київського водо�
сховища є річки Уж, Тетерів, Ірпінь.

УЖ — річка, що протікає у Ємільчинсь�
кому, Коростенському, Народицькому
районах Житомирщини та Поліському й
Іванківському районах Київщини. Це —

права притока Прип’яті, що впадає у Київське во�
досховище. Бере початок на північ від с. Сорочи�
нець, річище прокладає по Поліській низовині. Дов�
жина становить 156 км, ширина — 70 м, похил
0,47 м/км. Річище у верхній течії вузьке, береги
часто кам’янисті, течія швидка. У пониззі береги
піщані, заболочені. Найбільшими притоками є Же�
рев (105 км), Норин (84 км), Вересня (58 км), Ілля
(48 км). На Ужі та його притоках побудовані стави, є
водосховище. На Ужі розміщені м. Коростень, смт
Народичі та смт Іванків. Його басейн забруднений
радіонуклідами внаслідок аварії на ЧАЕС 1986 р.

У річці Уж виявлено понад 20 видів риб. З 11 риб
зареєстрованих в околицях смт Народичі найчис�
леннішими є плітка, ялець, головень, окунь, в’язь,
пічкур, верховодка, щипавка. На ділянці с. Тараси —
с. Замостя виявлено 15 видів риб, серед яких
найбільшою численністю характеризуються плітка,
ялець, в’язь, вівсянка, верховодка, плоскирка,
окунь. Тут же виявлені минога українська, крас�
нопірка, білизна, плоскирка. На ділянці с. Рудня —
смт Поліське зустрічається понад 15 видів риб,
серед яких найчисленнішими з цінних риб є в’язь,
плітка, головень, з малоцінних — вівсянка, верхо�
водка, пічкур, ялець, гірчак. Крім цих риб, тут
зафіксовані щука, мересниця (гольян), лящ, карась
звичайний, слиж (голець), щипавка, окунь, минь
річковий. Поблизу мосту біля м. Чорнобиль видовий
склад рибного населення істотно не відрізнявся від
його складу на попередніх ділянках, проте тільки
тут виявлений підуст. 

ТЕТЕРІВ — річка, що протікає у Чуднівському,
Дзержинському, Житомирському, Коростишівсько�
му, Радомишльському районах Житомирської
області та Іванківському районі Київської області.
Починається з джерела в околицях с. Носівка на
Житомирщині. У верхній течії річище скелясте, до
м. Радомишля порожисте, пролягає у вузькій до�

лині з крутими схилами, інколи — у скелястих уще�
линах, у річищі багато перекатів, водоспадів.
Середня та нижня течії розміщуються у долині
завширшки до 5 км, складеної з супіщаних
грунтів, у зв’язку з чим річище не постійне,
розпадається на рукави, утворюючи за�
болочену заплаву до 2 км завширшки,
течія значно спокійніша, особливо у
нижній течії. Довжина річки становить
385 км, ширина — до 120 м, глибина —
до 2 м. Її похил — 0,5 м/км. Впадає у
Київське водосховище з правого боку,
нижче гирла Ужа. З правих приток
швидкою течією характеризується
Гнилоп’ять (99 км), спокійніші — Гуйва
(97 км) та Здвиж (145 км) і ліва притока
— Ірша (128 км). На їх річищах споруджені
стави, водосховища, у ряді місць річища
відрегульовані. На Тетереві розташовані такі
міста, як Житомир, Коростишів, Радомишль,
смт Чуднів та Іванків. Північна частина басейну
Тетерева частково забруднена радіонуклідами
після аварії на ЧАЕС у 1986 р. Для захисту малих
річок споруджено фільтруючі греблі.

У Тетереві водиться понад 25 видів риб: щука,
плітка, ялець, в’язь, краснопірка, білизна, вівсянка,
лин, підуст, пічкур, верховодка, бистрянка, плос�
кирка, лящ, гірчак, карась звичайний, карась
сріблястий, слиж, щипавка, в’юн, окунь, йорж,
бичок піщаник, минь річковий. Проте на окремих
ділянках їх виявляється до двох десятків, а то й мен�
ше. Так, на ділянці с. Висока Піч — с. Дениші
відсутні білизна, підуст, карасі, йорж. Найчислен�
ніші тут — плітка, ялець, головень, вівсянка, пічкур,
верховодка, бистрянка, лящ, гірчак, окунь. Від
м. Радомишля до с. Березці найчисленнішими є
зазначені види, а також в’язь та карасі. Майже
такий же видовий склад рибного населення біля
залізничного мосту (с. Тетерів), а на ділянках в око�
лицях смт Іванків та с. Фрузинів — с. Богдани з 18
виявлених видів найчастіше траплялись плітка,
ялець, головень, в’язь, краснопірка, вівсянка,
підуст, пічкур, верховодка, плоскирка, лящ, гірчак,
окунь, йорж. Найбільша видова різноманітність риб
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Дунай — река очень своенравная, и к этому нужно
быть готовым. Но и воздастся здесь рыболову сторицей
за труды его. Пока что подтвержденный документально
рекорд базы принадлежит сому весом 90,5 кг! А сколько
сомов по 30–60 кг здесь вылавливают рыболовы в
сезон — даже не подсчитывается! 

О таких трофеях мы, честно говоря, и не мечтали —
хотелось поймать хоть что'нибудь. Первое время все
увлеченно смотрели «мультики» на экране эхолота. Мы
больше привыкли пользоваться им лишь для определе'
ния глубины и рельефа, а здесь: видишь дно, видишь
свою приманку, но мало того, видишь, как со дна подни'
мается сом, подходит к приманке, и, если повезет,
чувствуешь рукой мощную поклевку... И хотя рыбины
берут приманку не всегда, уже сам факт такого интереса
воодушевляет неимоверно — все в лодке замирают,
затаив дыхание, и ждут: «На мою снасть возьмет, или на
соседскую?» А когда случается поклевка... Этого не опи'
шешь: нужно видеть глаза счастливчика, выражение его
лица, дрожащие руки и подгибающиеся колени! Такой
выброс адреналина забыть нельзя…

Есть чем заняться здесь и опытным квочатни'
кам, и тем, кто только интересуется этим видом
рыбалки. Не волнуйтесь, если для вас не то что
снасть, а даже само слово «квок» что'то новое и
незнакомое: опытные егеря организуют рыбалку
настолько корректно, что вы не будете чувствовать
себя «туристом», а получите массу удовольствия!
Причем сможете все сами попробовать: нанизать,
привязать, поквочить и поймать! 

На базе вам предложат лодку с мотором («Хонда»,
20 л/с). Трехразовое питание — вкуснейшая домашняя
кухня («прощай фигура») от Петровича (он же шеф'
повар, массовик затейник и хранитель традиций). Даже
огромный обеденный стол, как нарочно сделан так, что
каждый раз, когда произносится тост, приходится встать
и дотягиваться друг к другу, приветствуя всех присутст'
вующих и всех, кто для вас старается.

Есть и сложности — база находится в пограничной
зоне, поэтому пропуска нужно оформить заранее: хотя
бы за пару дней до предполагаемой рыбалки. Все это
сделают представители базы, ваша задача — заранее
предоставить паспортные данные. На воду можно выхо'
дить только с егерем, который предварительно связы'
вается с пограничниками. При планировании поездки
желательно осведомиться о прозрачности воды в Дунае,
поскольку в период дождей и по мутной воде рыба
практически не ловится. На базу вас могут доставить из
Измаила на катере или машиной, из Киева или Одессы —
микроавтобусом.

Рыбалка и отдых здесь просто изумительные!
Общение с уникальной природой дельты поможет снять
накопившуюся усталость, получить истинное наслажде'
ние от великолепных рыболовных трофеев и... осознать
быстротечность человеческого бытия... Постарайтесь
увидеть это и побывать здесь — не пожалеете! 

Оксана Никольская, г. Киев

ООО «Дунайтурсервис». 
Исполнительный директор Виленкин Денис.

Тел. 8 050 311 80 92, e$mail: denvil@rambler.ru
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астенько, отправляясь на рыбалку, приходится по'
ломать голову: куда бы заехать так, чтобы и рыба
ловилась, и природа девственная душу напоила
живительной силой, да и людей поменьше было...
Со временем душа этого жаждет все сильнее, а

нетронутых цивилизацией мест становится все меньше.
Дельта Дуная — экологическое сердце Европы для

многих видов флоры и фауны. Воды дельты и богатая
природа обусловливают уникальное биологическое раз'
нообразие. По мнению ученых из Всемирного фонда
природы, дельта Дуная является самым важным водно'
болотным угодьем в Европе. Это самый крупный в мире
ареал произрастания камыша, где гнездятся 325 видов
птиц и обитают 75 видов рыб, многие из которых занесе'
ны в Красную книгу. Уставшие от длительного перелета
из холодной тундры в жаркие страны, многие редкие
виды птиц останавливаются здесь передохнуть. В дельте
Дуная обитают даже экзотические фламинго и пеликаны...

Получив приглашение порыбачить на недавно создан'
ной базе «Дунайтурсервис» под Измаилом, мы согласи'
лись не задумываясь. В этих местах по Дунаю проходит
граница с Румынией, причем наиболее интересные в пла'
не рыбалки места находятся именно с нашей, украинской
стороны реки. Закоряженные 20'метровые сомовьи ямы
тянутся вдоль берега на несколько километров вверх и
вниз по течению непосредственно от самой базы. 

Прямо у веранды «центрального» домика живет весь'
ма внушительных размеров сомик по имени Кеша. Шеф'
повар базы Иван Петрович его регулярно подкармливает,
но попытки поймать Кешу пока не увенчались успехом.
Петрович, выступая покровителем своего питомца,

наверняка предложит вам мировое соглашение: если
поймаете Кешу — сфотографируйте и отпустите! Очень
соблазнительно, но не так'то просто его поймать. Зато
на «произвольную программу» Кеши можно полюбовать'
ся ранним утром, и если рассмотреть его вам не удастся
из'за тумана, то услышать сможете наверняка…

Природа в этих местах удивительная! Дикий виног'
рад, густо оплетая деревья вперемешку с камышом,
превращает заросли вдоль реки в непролазные джунгли.
В них можно вспугнуть стайку фазанов, повстречать лису
или наткнуться на кабанью тропу. Деревья, нависшие над
самой водой, облюбовало семейство белогрудых орла'
нов! Еще дальше можно увидеть целую колонию бакла'
нов. Ранним утром или на закате непременно станете
свидетелем жереховых баталий. Эти всплески, красно'
речиво указывающие на размеры «охотников», вызывают
нервную дрожь даже у самых хладнокровных рыболовов.

С приятным возбуждением подкидываю к месту бит'
вы легонькую вертушку. Прямо на «блюдечке с голубой
каемочкой»… Заброс, другой. Эх, зацеп! Приходится по'
дойти на лодке к самому берегу, чтобы отцепить приман'
ку, и тут же из'под коряги выворачивается позолоченным
боком потревоженный сазан… Мама дорогая! Сюда бы
донку забросить! Но рыба уже потревожена, идем даль'
ше квочить сома. А эхолот уж как старается: тут вам и
бровочки, и перекатики, и коряжки… Вот уж Господь Бог
потрудился над дунайским рельефом! Перепад глубины
на десяток метров — в порядке вещей, а за таким свалом
уж просто обязан стоять судак! Правда, добыть его из
«зубов» дунайских коряг довольно непросто. 
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Ольга Федонюк

в/м Липники,

Львівська обл.

Тетяна Вітавська,

м. Вінниця

Ірина Горбонос,

м. Дніпродзержинськ

Наталья Остапенко,

м. Київ

Наталья Сіренко, 

м. Суми

29 августа на р. Лугань около г. Кировск Луганской
обл. удача улыбнулась 15'летнему Евгению Дузеке
(а может Дузере — ребята, пишите фамилии
разборчиво!). С берега спиннингом Friendship'210
с катушкой DingMing, оснащенной леской Alaska
0,35 мм, на виброхвост Manns он поймал щуку
длиной 51 см и весом 1,5 кг. Евгений
Александрович рыбачил с 12:00 до 18:00, пока,
собственно, сей замечательный «зверь» не клюнул!
Юный рыболов не упустил свой шанс, а немалый
рыболовный опыт помог ему одолеть достойного
соперника!

В октябре 2005 года на р. Унава около
г. Фастов Киевской обл. отличился 
14'летний Алексей Козичук. Выбравшись
погожим осенним днем на рыбалку со спиннингом
Shimano 2,1 м (8–25 г), катушкой Cobra 140, оснащенной леской
Robinson 0,24 мм, и колеблющейся блесной Wirek (вес 10 г),
начинающий рыболов поймал великолепную щуку весом 1,4 кг и
длиной 53 см! Ловля происходила с берега. Небольшой ветер и
теплая погода способствовали дневному клеву хищника, в результате
чего удача оказалась на стороне Алексея, а замечательный трофей
успешно перекочевал на кукан!

«Добрий день! Мене звуть Володя. Вирішив прийняти участь у
фотоконкурсі «Рибалонька». Живу я у м. Львові. Мені 9 років. Вже 2 роки
ми з татом займаємось зимовою риболовлею. Ловимо щуку. У лютому ми
ловили у с. Грушів Львівської області, де розташоване велике озеро.
Жерлиці у нас з татом розділені порівну: 10 у мене, 10 у тата. З ранку ми

виловили декілька невеликих щучок, а в кінці дня на жерлицю, яка
стояла на мілководді, мені вдалося витягнути свою, поки що рекордну,
щуку на 1 кг 700 г. Наживка — невеличка плотвичка.

На фотографії я із своїм уловом. Допобачення! З повагою,
Михалець Володя.»

В конце августа на пруду около
с. Каменное Лебединского р'на
Сумской обл. удивил своим уловом
бывалых рыболовов 12'летний
Сергей Борисенко, поймав карпа
весом 4 кг! Этот замечательный
экземпляр клюнул на вареный кар'
тофель, а место ловли Сергей при'
кармливал смесью подсолнечного
жмыха с картофелем. При ловле ис'
пользовались удочка Silverman дли'
ной 5 м, катушка DAM 430, леска

Carbotex 0,3 мм, поводок 0,25 мм, крючок №8 и
скользящее грузило'оливка. Хорошему улову бла'
гоприятствовало теплое погожее утро и боевой
настрой юного рыболова!

А эти фотографии нам прислал Петерик
Саша из с. Терпенье Мелитопольского р'на
Запорожской обл. К сожалению Александр
не указал никаких сведений о пойманной им
и его друзьями рыбе, но мы надеемся, что в
следующий раз ребята будут внимательнее! 

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 — Наталью Сіренко, 

яка отримує чудову котушку 

JAXON TRUST TXL 300!

Компания Normark и компания RobinsonHУкраина рады поздравить всех наших участников
и объявить, что первый приз — замечательный рыболовный ящик «PLANO» — присужден Володе

Михальцу из г. Львов, а великолепную безынерционную катушку Robinson мы отправляем
сумчанину Сергею Борисенко! Остальные ребята награждаются поощрительными призами —

силиконовыми приманками и блеснами от Normark и Robinson!



Щукой весом 5 кг и длиной 1,1 м увенчалась для киевлянина Дениса
Ерпулёва июльская рыбалка прошлого года. С рассвета до полудня провел он в
лодке на Днепре в районе Нижних Садов под Киевом. Джиговая ловля велась
спиннингом Jaxon Sirius 2,4 м (10–40 г) с катушкой Banax Si 800, оснащенной
шнуром Power Pro 12 lb. При ловле использовался 25'сантиметровый поводок
Triton 0,25 мм, джиг'головка «утюжок» весом 21 г и пластиковая приманка Relax
Kopyto №3. Как результат — достойный трофей, — лучшая награда за рыбацкое
мастерство.

А вот такую 10'килограммо'
вую щуку длиной 112 см удалось
поймать 15 января Евгению Тим'
ченко около с. Козин на р. Козинка
под Киевом. Ловля происходила
на жерлицы со льда в пасмурную
погоду. В качестве основной лески
Евгений применял «Черниговс'
кую» мононить 0,4 мм, а также ис'
пользовал вольфрамовый пово'
док, тройник №8,5 и грузило'олив'
ку весом 15 г. Счастливой приман'
кой для трофейной хищницы пос'
лужил окунек'недомерок, пойман'
ный здесь же!

С благодарностью за
отличный журнал и с мечтой
получить главный приз прислал
в редакцию это фото Владимир
Ренский из Днепропетровска.
Вот таких зубастых хищниц
ловит бывалый рыболов на
озере Ленина в своем городе.
В этот раз трофеи весом 5,5 и
3,6 кг были пойманы на жерли'
цы со льда. Да, такой улов —
серьезная заявка на победу!

Пять лет, ловя судака на джиг, ждал
такой поклевки Игорь Солоный из Жито'
мира. И вот, в конце октября на р. Горынь
в Ровенской обл. фортуна наградила
рыболова с 20'летним стажем судаком
весом 7 кг и длиной 87 см! Удилище
Daiwa Tornado 2,4 м (7–40 г) с катушкой
Tica Libra GB3000, купленные за день до
рыбалки, пришлись кстати. Утренние
заморозки в тот день слегка «придавили»
рыбу, и поклевок было не много. Но удач'
но подобранная приманка — белый «пре'
датор» с красной спинкой длиной 7 см на
двойнике и правильный шарнирный
монтаж с «ушастым» грузилом 18 г —
преподнесли памятный трофей, который
вы видите на фото!

Александр Митин из г. Красный Луч Луганской обл. рыбачил в августе на
реке Нагольчик (23'й горпляж) возле пос. Крепенский. Ловля происходила
туманным утром с берега на 5'метровую удочку DAM (тест 5–20 г) с
катушкой Cobra и леской Max Perfect Green 0,22 мм. Александр использовал
матчевую оснастку с огрузкой 12 г, 35 см поводок из плетенки Fire Line 0,06
мм и крючок Katana №6, а место ловли прикармливал перловкой и пшеном,
сваренными с макухой. Старания рыболова были вознаграждены и ему
удалось поймать белого амура весом 3,2 кг и длиной 58 см. Рыба взяла в
20 м от берега в прогалине камыша. Но главным «оружием» оказалась
насадка — красные окатыши, сделанные другом Романом по секретному
рецепту, которым он постеснялся с нами делиться...




