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Олег Макаров — экс�
перт фирмы «Сереб�
ряный ручей». Река

Белая на Южном Урале — один
из необычайно интересных во�
доемов. Уникальность реки
состоит в том, что в ее водах
одновременно обитают рыбы
средней полосы и обитатели
сибирских вод. Трудно себе
представить, но в реке ужива�
ются сом и таймень, судак и сиг,
хариус и голавль. Примечатель�
но, что голавль здесь — исклю�
чительно трофей ультралайто�
вой снасти. Река Белая истори�
чески является водным турис�
тическим маршрутом, и боль�
шой прессинг туристов сделал
крупного голавля необычайно
осторожным. Достаточно спе�
цифична и тактика ловли. В ос�
новном голавль прячется за
крупными валунами, упавшими
со скал. Воблер забрасывается
вверх по течению, струя воды
вытягивает леску дугой и при�
манка движется вниз по тече�
нию. Затем петля лески закан�
чивается, и воблер, развернув�
шись и усилив игру, начинает
путь против течения. Как прави�
ло, именно в момент разворота
притаившийся за камешком го�
лавль и атакует приманку. 

Олег применяет спиннинг
«Тайфун» 2,7 м (тест 2–14 г) с экс�
периментальной катушкой «Цуна�
ми профессионал» и новой пле�
тенкой NEO line ∅ 0,04 мм. Испы�
тательными приманками служат
новые воблеры серии SSV. 

ÍÎÂÛÉ ÔÈËÜÌ Â ÄÂÓÕ
×ÀÑÒßÕ «ÓËÜÒÐÀËÀÉÒ
Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÐÓÏÍÎÃÎ
ÕÈÙÍÈÊÀ» 

Пьянящий аромат утренней
реки. Укутанные туманом берега.
Шелест нависающих над водой
деревьев, аккомпанирующий
всплескам воды. И скрытая от
постороннего глаза жизнь вод�
ных обитателей, короткий миг
которой изредка удается под�

смотреть пытливому рыболову.
Ради этого мига, вырвавшись из
повседневной суеты, мы окуна�
емся в первозданную красоту
окружающей нас природы, раст�
воряясь в тихом шепоте воды… 

Рыбалка ведь, по сути дела,
— лишь один из способов
общения с природой. И тем и
отличается рыболов от рыбака,
что сам процесс доминирует
над результатом. Именно по
этой причине рыбалка начина�
ется не с первого взмаха удили�
щем, а значительно раньше, во
время домашних сборов и, ко�
нечно же, в дороге, где вместе с
друзьями вы обсуждаете все
перипетии предстоящей ловли. 

Этим фильмом мы начинаем
целую серию материалов, пос�
вященных ловле на сверхлегкий
спиннинг. Фильм снимался бо�
лее 7 лет. Ультралайт вполне
объяснимо приобретает все но�
вых и новых сторонников. А по�
явление новых материалов и
снастей позволило создать но�
вую концепцию рыбалки
«С ультралайтом за крупным
хищником». Первая часть филь�
ма — анализ ультралайтовой
снасти. Вторая часть посвящена
тактике и стратегии ловли. Ну и
конечно же, все это на фоне
необычайно красивой природы,
увлекательных рыболовных
путешествий и незабываемых
кадров борьбы с матерым хищ�
ником, пойманным на сверх�
легкую снасть. 

www.fishing.kiev.ua

Тема ультралайта все больше и больше интересует почи=

тателей спиннинга. Основная причина подобного интереса

вполне очевидна. Сверхлегкий спиннинг — это очередной ви=

ток эволюции спиннинговой снасти и самой спиннинговой

рыбалки. Последние десять лет — эпоха нанотехнологий,

без которых было бы просто немыслимо построить совре=

менное ультралайтовое удилище. Спиннинг с тестом, близ=

ким к «0» и весом менее ста граммов, плетеные шнуры сече=

нием 0,04 мм, миниатюрные катушки с высококлассным ме=

ханизмом 12–14 квалитета точности — без этого достойный

ультралайтовый комплект немыслим. Ну и конечно же, золо=

тые руки наших умельцев, которым под силу создавать

миниатюрные приманки, каковые иначе как произведением

искусства и не назовешь. 

Мы обобщаем серию статей Юрия Заславского, посвя=

щенных теме «Ультралайт», в преддверии выхода на DVD

двух частей фильма «Ультралайт в поисках крупного хищни=

ка», что позволит вам на наших страницах и на экранах теле=

визоров почерпнуть массу полезной информации об этом

увлекательном способе спиннинговой рыбалки. 
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пристрастие хищника вполне
понятно: легче подобрать мя�
систого жука с поверхности во�
ды, чем гоняться за бойкой ме�
лочевкой. 

Ловля мирных рыб —
одна из профессий
ультралайта. Практи�

чески нет такой рыбы, которую
не удалось бы соблазнить мик�
роприманкой. Будь то плотва
или лещ, красноперка или ук�
лейка и даже лежебока карась.

Для таких рыб нужны специ�
альные микровертушки. Их
производят всего несколько
мастеров в России и Украине.
Основная сложность — добить�
ся стабильного включения ми�
нилепестка. Серийно подобные
приманки пока не производят�
ся. Я много лет работаю над
созданием серийной програм�
мы микровертушек и, похоже,

уже в 2009 году мы сможем
представить на ваш суд очень
интересную коллекцию. Вес
приманок не будет превышать
двух граммов. Матовые и поли�
рованные лепестки в сочетании
с сердечником оригинальной
формы и мастерски связанной
мухи — что еще нужно настоя�
щему ценителю ловли сверх�
легким спиннингом. 

Какую леску использовать
на ультралайте: моно или пле�
теную? Споры об этом идут уже
давно. Сторонники монолесок
говорят о низком уровне шума,
амортизационных способнос�
тях материала, возможности
применения особо тонких диа�
метров. Любители плетеных
лесок возражают, приводя как
аргумент управляемость, чувст�
вительность, в конце концов,
прочность последних. Каждая

сторона права по�своему, а
истина проходит где�то посере�
дине. 

Ловля мирной рыбы на осо�
бо тонкие оснастки потребует
качественной монолески с ми�
нимальным коэффициентом
растяжения, что обеспечит
достаточную чувствительность
и управляемость снасти. Если
вы отправляетесь по миниа�
тюрной речушке за ручьевой
форелью и хариусом, где тро�
феем считается рыба весом в
300 г, то также можете отдать
предпочтение монолеске. Если
же в подобной речке случается
поимка рыбин до килограмма и
выше, тут уж без плетенки не
обойтись. А вот при ловле по
концепции «Ультралайт для
крупного хищника», плетенка —
е д и н с т в е н н о п р а в и л ь н ы й
выбор. 

4 / Òåõí³êà âóä³ííÿ

Одним из важ�
нейших компо�
нентов враща�

ющейся блесны является
грамотная комбинация
лепестка, сердечника и
мухи на тройнике. Лепес�
ток, который в данное
время наиболее раздражает
хищника, подбирают экспери�
ментальным путем на водоеме.
Классические правила при лов�
ле ультралайтом не действуют.
По�видимому, сказывается тот
факт, что все же основным кор�
мом хищника является не рыба,
а насекомые вперемешку с
мальком�сеголетком. Исходя
из своего опыта, я отдаю пред�
почтение матовым лепесткам.
При этом, если на лепестке
есть гидроакустические отвер�

стия или, что еще
лучше, нанесена че�
шуя, эффективность
приманки резко воз�
растает. Не случай�
но, когда мы проек�
тировали новую се�
рию приманок SSL,
был учтен этот опыт.

Если говорить о
сердечнике, то глав�
ная его функция —

обеспечить баланс и необходи�
мый вес блесне. Кроме того,
сердечник является так назы�
ваемой «точкой атаки». Именно
на него реагирует хищник в 
короткие мгновения между об�
наружением приманки и мол�
ниеносной атакой. По этой при�
чине сердечник часто окраши�
вают в яркие провоцирующие
цвета или полируют. Особенно
это правило работает при лов�
ле на ультралайт крупного оку�
ня�горбача. В Москве я знаком
с целой группой рыболовов, ко�
торые специализируются на
ультралайтовой ловле очень
крупного (до 2 кг!) окуня на
обычных подмосковных водое�
мах. В чем секрет? Думаю, в
том, что крупный окунь перехо�
дит на весьма специфический
образ жизни и кормления. Со
мной можно не согласиться, но
как тогда быть с общеизвест�
ным фактом, что на многих во�
доемах по первому льду на
мормышку ловится очень круп�
ный горбач, а летом он куда�то
исчезает… 

Обязательное условие для
ультралайтовой приманки – му�
ха, связанная на тройнике. Это
одновременно и маскировка
крючка, и стабилизатор, и «точ�

ка атаки». Вид, цвет и форма
мухи зависит только от прист�
растий и фантазии автора, ес�
тественно, с учетом «пожела�
ний» рыб. Единственное желез�
ное правило — всех мух, высту�
пающих за тройник более чем
на 3–4 мм, необходимо подре�
зать! Иначе пустые поклевки и
сходы станут неотъемлемыми
спутниками ваших рыбалок. 

Микровоблеры — отдель�
ный пласт спиннинговой ры�
балки. Под миниатюрными воб�
лерами, как правило, подразу�
мевают приманки не более
3 см в длину и весом до 3–4 г.
Возможности этих «микриков»
столь высоки, что все больше и
больше опытных спиннингис�
тов обращают на них свое вни�
мание. При этом «микрик» с хо�
рошей стабильной игрой и гра�
мотной оснасткой встречается
не часто. 

Интересным дополнением к
воблеру может послу�
жить муха на заднем
тройнике. При этом
муха, безусловно,
меняет игру при�
манки, как якорь
или парашют на
«заднем месте»…
Тем не менее,
муха — отличное
д о п о л н е н и е .
Единственное,
что следует сде�
лать, это под�
стричь муху так,
чтобы она не ме�

шала игре воблера, что дости�
гается исключительно опытным
путем.

Микровоблеры в основном
имитируют крупных насекомых,
которые составляют основной
рацион крупных полухищных
рыб в летний период. Такое

Світ Рибалки 3/2008
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Наш эксперт из Украины
Вадим Рязанцев много лет ув�
лекается ловлей на сверхлег�
кий спиннинг. Являясь руково�
дителем базы «Успех», ему час�
тенько приходится рыбачить на
Днепре ниже Кременчуга. По
его мнению, ультралайт рабо�
тает не только на мелководных
участках и средних глубинах. Он
с успехом применяет его при
ловле на ультраджиг. По его
мнению, спиннинг «Тайфун»
длиной 2,4 м с тестом 2–14 г —
универсальная ультралайтовая
снасть с широчайшими воз�
можностями применения. В
2008 году Вадим участвовал в
экспедиции съемочной группы
«Серебряного ручья» по таеж�
ным ручьям Архангельской об�
ласти. И вот интересный вывод.
Применяя навыки владения
сверхлегким джигом, Вадим от�
лично ловил хариуса в глубоких
омутах и ямах, что казалось не�
типичным для ловли в таких
местах. Вернее, на удочку с
червяком похожим способом
рыбачат местные рыболовы, но
для нас, любителей спиннинго�

вой ловли, такой подход
стал очередным откро�
вением и поучительным
примером.

Сергей Ляпунов —
эксперт и проводник
по бассейну рек Север�
ной Двины и Мезени.
Он применяет ультра�
лайт в тандеме с не�
большой мухой. При
этом муха идет не по по�
верхности, а привязана
всего в 10 сантиметрах
выше блесны. Для хариуса соз�
дается эффект, будто неболь�
шая рыбешка преследует в
с т р у е в о д н о е н а с е к о м о е .
Не случайно муха больше похо�
жа на ручейника или водяного
жука. Ну как тут хариусу устоять
и не отнять добычу у выскочки�
недоросля, а если позволяет
размер, то и съесть самого кон�
курента.

Сергей много лет применя�
ет спиннинг «Экстрим лайн». У
него опытный образец еще с
тех времен, когда шли испыта�
ния новой программы. По сло�
вам Сергея, это оптимальное

удилище для ловли на таежных
речках и ручьях. Одно только
плохо, что не телескоп. Проби�
раться в таежных дебрях с двух�
коленным удилищем непросто.
Учитывая замечания, в этом
году «Серебряный ручей» вы�
пустил новый телескопический
ультралайтовый спиннинг.
Называется «Мини лайт». И,
несмотря на свойственные те�
лескопу особенности, он полу�
чился легким, быстрым, проч�
ным, способным забрасывать
приманки весом от 1 г и, самое
главное, компактным. Опытный
образец мы уже испытали в
прошлой экспедиции, и теперь
смело можем рекомендовать

его всем любителям путешест�
вий и ходовой рыбалки. 

Крепежные элементы спин�
нинговой оснастки — один из
самых важных элементов. В за�
висимости от условий ловли,
приманка вяжется напрямую к
леске, крепится через безузло�
вую застежку или винтовую зас�
тежку–вертлюжок. В случае яв�
ной угрозы со стороны щучьих
зубов устанавливается миниа�
тюрный поводок из сверхмяг�
кого поводкового материала. 

Юрий Заславский, 
г. Москва

Фото автора

Світ Рибалки 3/2008
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Сразу договоримся о том, 

что все сказанное в настоящей статье

относится к таким достаточно крупным

водоемам как Днепр, его водохранилищам

и им подобным. Озера и малые реки 

не для хэви (heavy — тяжелый) джига.

×òî æå òàêîå òÿæåëûé äæèã?
Для каждого он свой. Для меня — это силиконовая при�

манка на двойнике (а в случае ловли среди коряг — на офсет�
ном крючке), соединенная с ушастым грузилом заводным
кольцом, то есть не что иное, как шарнирный монтаж. Сили�
кон на джиг�головке, даже большого веса — не то. И это не
просто идеология, на то есть свои объяснения. Я совсем не
против ловли на приманки, оснащенные джиг�головками, но
для хэви джига они не подходят. 

Âåñ ïðèìàíêè
Выбирается в зависимости от места ловли. 40�граммо�

вый «ушастик» — это обычные тепличные условия ловли на
такой реке как Днепр в пределах Киева и Киевской области.
Максимальный вес приманок, которыми приходилось ловить
мне — 250 грамм! Такой себе «паровоз» из 50�граммовых
«чебурашек», соединенных заводными кольцами. И я думаю,
это не предел. Кто�то скажет, что такими весами ловить не
комфортно. А пусть попробует поймать рыбу в том месте
приманкой с меньшим весом! 

Слишком сильное течение... Для кого оно сильное: для
рыболова или рыбы? На таком сильном течении не может
быть рыбы… А кто сказал, что для рыбы данное течение
слишком сильно? Слишком тяжелая приманка… Для кого она
тяжелая: для рыбы или для рыболова? Для меня ответы на
эти вопросы очевидны! 

Âðåìÿ ëîâëè õýâè äæèãîì
Да когда угодно! Главное, чтобы была открытая вода

(согласитесь, глупо выглядит приманка, скачущая по льду).
Для большинства спиннингистов основной период ловли
этим способом — весна, то есть время, когда ГЭС активно
сбрасывают воду перед и во время паводка. Но есть такие
места, где тяжелыми приманками приходится джиговать
весь сезон. Вообще, ловить тяжелым джигом можно в любое
время года и во многих местах, где не каждому рыболову
придет в голову вместо привычных 20–30 г джигов поставить
на застежку приманку массой 60 г и более. 

Ìåñòî
Может быть любым. Основное требование — наличие

рыбы. Без этого никуда. Если рыбы нет, то что бы ни делал
рыболов, результаты будут неутешительными. 

Òå÷åíèå
Оно может быть разным. Может быть постоян�

ным, может зависеть от работы гидроэлектрос�
танций, его может не быть вообще. Для нас это
не столь важно. Конечно, на зарегулированных
водоемах клев рыбы зависит от режима работы
гидроэлектростанций, но для тяжелого джига
это не принципиально. 

Áåðåã èëè ëîäêà?
Уместно и то, и другое. Безусловно, лодка всегда более

удобный вариант в плане доступности различных мест лов�
ли, направлений заброса и т.д. Но что делать, когда нет воз�
можности ловить с лодки? Не беда, в этом вам опять же по�
может хэви джиг. 

Много ли вы знаете ям, находящихся в непосредствен�
ной близости от берега на расстоянии заброса (70–80 м)
среднестатистического рыболова? Да, на Десне их много, но
много ли их на Днепре? Ответ очевиден: нет. А как добросить
до заветной ямы приманкой весом в 20 г? Теперь нам ни к
чему приманки такого веса, ведь у нас есть возможность
использовать тяжелые. И чем тяжелее, тем лучше. И тогда
при ПРАВИЛЬНОМ забросе (эта тема достойна отдельной
статьи) приманка может улететь «за горизонт» на расстояние
110–120 м, и на таком расстоянии принести нам желанную
поклевку. Но приманки такого веса можно забрасывать дале�
ко не каждым спиннингом. 

Ñïèííèíã
Для хэви джига удилище должно быть таким, чтобы вы

могли произвести силовой заброс приманки весом в
100–150 г. Это не значит, что на спиннинге должен быть ука�
зан данный тест. На моем спиннинге (считаю его одним из
лучших для данного способа ловли) указан тест 10–60 г. Уве�
рен, многим не хватает веры в свои снасти. Для меня опти�
мальная длина такого удилища должна быть в пределах
2,7–3,3 м (меньше или больше — уже не комфортно). Ниж�
ний предел длины — это только ловля с лодки, верхний —
только с берега. Спиннингом 3,05 м мне удобно ловить и с
берега, и с лодки. Если такой спиннинг выдержит силовой

заброс, то выдержит и весьма крупную рыбу, к поимке кото�
рой мы все так стремимся. Ведь хэви джиг в первую очередь
направлен на ловлю крупной рыбы. 

Êàòóøêà
Без катушки у нас тоже ничего не получится. Катушка

должна быть безынерционной и обязательно большого раз�
мера. Не верьте людям, которые говорят, что можно ловить
тяжелым джигом с катушками размером 2500 (по Дайве), и
уж тем более не верьте, когда говорят, что такие катушки
именно для этого и предназначены. Проживет такая катушка
совсем недолго. Здесь даже неважен производитель, пос�
кольку все дело в размере. И чем он больше, тем мощнее ме�
ханизм установлен в катушке. 

Катушка для хэви джига в идеале должна быть размером
3500, больше или меньше — уже не то. Помимо мощности та�
кие изделия, как правило, оборудуются шпулями большого
диаметра, которые вмещают нужное количество шнура и да�
ют нам столь желанный прирост в дальности заброса. 

Øíóð
И только шнур! Других вариантов нет и быть не может.

Желательно, чтобы он был японским. Именно у производите�
лей страны восходящего солнца получаются действительно
изумительные шнуры, которые при небольшом диаметре
имеют достаточную прочность, вдобавок ко всему позволяя
забросить приманку намного дальше, чем с другими. Иде�
альный в моем представлении шнур для хэви джига — Asama
steer power сечением 0,23 мм, достаточно прочный и тонкий
(что�то средние между 10�ти и 15� либровым Power Pro). Ана�
лог этого шнура — Capitan Pro. Есть, конечно, шнуры и получ�
ше, но они намного дороже, что я считаю неоправданным:
при тяжелом джиге шнур несет огромную нагрузку и поэтому
не служит долго. 

Ïîâîäîê, äâîéíèê 
(èëè îôñåòíûé êðþ÷îê),
çàâîäíîå êîëüöî.

Все это должно быть достаточно крепким, не буду гово�
рить почему, т.к. это и так понятно. 

www.fishing.kiev.uaСвіт Рибалки 3/2008
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Ïðîâîäêà
«Проводка должна быть такой, чтобы клевало» ((с) авто�

ра). В этом вопросе все подбирается сугубо творческим пу�
тем. Не бывает так, чтобы при какой�то одной проводке кле�
вало всегда и во всех местах. Проводку нужно подбирать, она
может и должна быть разной. Можно делать подброс при�
манки спиннингом с последующей подмоткой слабины
катушкой. Можно делать несколько оборотов катушкой и,
в конечной стадии, подброс спиннингом. Можно просто под�
матывать шнур катушкой. Можно подбрасывать приманку
спиннингом без подмотки, если ловля ведется на снос и т.д.
Можно использовать всевозможные подыгровки, потяжки,
ослабления. Но есть важное правило при ловле на сильном
течении: нельзя поднимать приманку высоко ото дна, даже
если пауза ничтожно мала и падение приманки на дно долж�
но быть максимально вертикальным. Течение заставляет ры�
бу прижиматься ко дну, и если вы будете отрывать приманку
высоко, ее поведение будет неестественным. 

Ïðèìàíêè
При теперешнем количестве силиконовых обманок от�

дать предпочтение какому�то одному производителю невоз�
можно. Не буду заявлять, что на какую�то определенную при�
манку Х производителя Y ловится всегда и везде — это
неправда. Панацеи нет и быть не может. Существует боль�
шое количество довольно удачных приманок, на которые
неплохо отзывается хищная рыба. Это могут быть твистеры,
виброхвосты, рипперы, слаги, черви и т.д. 

Иногда рыба отдает предпочтение каким�то определен�
ным моделям и расцветкам, причем, такое случается даже
при очень сильном клеве, а иногда отзывается на все, что ни
предложит ей рыболов. Часто случаются такие моменты,
когда хищник клюет только на приманки без активной игры:
слаги, виброхвосты и твистеры без хвостовой части, которая
откушена рыбой или преднамеренно оторвана рыболовом.
Основное требование к силиконовым приманкам с активной
игрой — достаточная жесткость материала. Некоторые при�
манки сделаны из очень мягкого пластика, и поэтому при

тяжелой огрузке (да и на сильном течении) их хвостовая
часть выравнивается в линию и перестает создавать четкие
колебания. 

Как уже было сказано, приманка оснащается двойным
крючком, а в случае ловли в коряжнике — офсетным. Методы
оснащения приманки крючками описаны во многих статьях,
поэтому данную тему я опущу, чтобы уделить больше внима�
ния ее огрузке. 

Бывалые джигиты�тяжеловесы зачастую оснащают при�
манку ушастым грузилом�«чебурашкой», а при ловле в креп�
ких местах — «пулей». Здесь есть один момент: не советую
применять «ушастики» весом более 60 г. В случае, когда ры�
болов хочет оснастить приманку более тяжелым весом, реко�
мендую применять так называемые «паровозы». Например,
если требуется огрузка весом 80 г, лучше использовать два
грузила в 40 г, соединенных между собой заводным кольцом,
чем одно грузило требуемого веса, а 150�граммовое «ушас�
тище» удачно заменяет «паровоз» из трех 50�граммовых. 

И на то есть несколько причин. Одна из них: одиночное
грузило весом 80 г имеет большую площадь сопротивления,
чем соединенные между собой два 40�граммовых, и этим
ухудшает игру приманки. Как следствие — увеличение раз�
мера приманки, что в большинстве случаев нежелательно. 

Следующая причина — снижение результативности под�
сечки. Всем известно, что хищник довольно часто атакует
приманку «в голову». При ловле тяжелым джигом такая ситу�
ация происходит гораздо чаще, чем при обычной ловле, а
большой диаметр одного тяжелого грузила препятствует
проскальзыванию приманки для последующего контакта
пасти рыбы с крючком. Также применение «паровоза» помо�
гает, когда необходимо увеличить длину приманки, не меняя
ее игры (амплитуду и частоту колебаний). Еще одна из выгод
применения «паровоза» — звук, издаваемый ударом «чебу�
рашек» друг о друга при падении и отрыве приманки ото дна.
Этот звук, по мнению многих рыболовов и результатам рыба�
лок, увеличивает количество поклевок, к чему и стремится
каждый рыболов.

Попробуйте этот метод ловли и не бойтесь кажущегося
нетрадиционным подхода. Уделите тяжелому джигу доста$

точное количество времени, не ограничиваясь парой
забросов и фразой «На это не клюет», и он пода$

рит Вам незабываемые моменты, препод$
нося немало сюрпризов. 

Александр Вознюк, 
г. Киев

Світ Рибалки 3/2008
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торые в основном имеют искус�
ственное происхождение и
представляют собой остатки
старых пристаней и прочих гид�
росооружений. Язь также неиз�
менно тяготеет к подобным
участкам реки и хорошо здесь
ловится. 

Сам собой напрашивается
вопрос: а с чем же идти на язя?
Какую снасть предпочесть? Ка�
кие приманки использовать?
Каждый мало�мальски опытный
спиннингист прекрасно знает,
что задача правильного подбо�
ра снасти и приманок не менее
важна, нежели поиск рыбы и вы�
бор места ловли. Подбирая
снасти для язевой ловли, необ�
ходимо учесть несколько важ�
ных нюансов и помнить, что язь
не относится к чисто хищным
рыбам. А это, в свою очередь,
оказывает решающее влияние
на выбор приманок. Приманки,
которые мы будем использо�
вать при ловле язя, имеют одну
общую черту: все они неболь�
шого размера. Как следствие,
удилище и катушка подбирают�
ся таким образом, чтобы снасть
позволяла без особых усилий
выполнять забросы небольших
приманок. Вполне уместным
будет использование удилищ
легкого и сверхлегкого классов. 

Лично я отдаю предпочте�
ние лайтовой снасти, а не ульт�
ралайту. Обусловлено это
в первую очередь тем, что
в местах, где мне приходится

рыбачить, часто попадаются
вполне товарные щуки, и легкая
снасть в таких условиях пред�
почтительней и надежней. Хотя
среди нашего брата есть нема�
ло любителей экстрима. Таким
спиннингистам можно смело
рекомендовать ультралайт. Да
и язь, хоть и силен, но все же
заметно уступает по бойкости и
сопротивлению своему собрату
голавлю, крупной красноперке
и жереху, поэтому ультралайто�
вая снасть придаст процессу
вываживания остроты. Что ка�
сается строя удилища, то здесь
дело скорее в личных предпоч�
тениях рыболова. Во всяком
случае, каких�либо преиму�
ществ того или иного строя я не
выявил. 

Катушку следует подбирать
под удилище, учитывая хорошо
всем известные требования:
легкий ход, ровная укладка
лески, плавная регулировка
фрикциона. 

Шнур или леска? Этот воп�
рос в свете язевой рыбалки
выглядит довольно интересно.
Если бы речь шла о джиговой
ловле, то тут и гадать нечего.
Однако с этой рыбой дело обс�
тоит по�другому. Язь, как и все
хищные и полухищные его соб�
ратья (жерех, голавль), отлича�
ется от прочих «умом и сообра�
зительностью», а точнее — ос�
торожностью. Вот именно эта
самая пресловутая осторож�
ность рыбы и разбила спиннин�
гистов на два лагеря с диамет�
рально противоположными
взглядами и убеждениями. Од�
ни свято веруют в то, что шнур
отпугивает осторожную рыбу.
Другие же, наоборот, считают
россказни об отпугивающих
свойствах плетенки преувели�
чением. Причем и те, и другие
в подтверждение своей теории
приводят достоверные и крас�
норечивые факты. В итоге еди�
ного мнения нет по сей день. 

Я и сам не раз попадал в си�
туации, когда смена шнура на
монолеску давала ощутимый
прогресс. Но в то же время
неоднократно ловил жереха и

г о л а в л я н а д о в о л ь н о � т а к и
толстые и яркие шнуры. В моем
личном противостоянии моно�
лесок и шнуров для язевой ры�
балки победа досталась леске.
Однако на конечный выбор по�
влияло несколько иное обстоя�
тельство. 

Дело в том, что при ловле
язя мне часто приходится ис�
п о л ь з о в а т ь в р а щ а ю щ и е с я
блесны, которые славятся сво�
им умением закручивать шнур.
В борьбе с этой проблемой мне
не помогли даже хитромудрые
твистбастеры. А посему, дабы
не издеваться над дорогим
шнуром, я стал использовать
леску. А если еще учесть тот
факт, что при ловле язя на вер�
тушки и воблеры нам высокая
тактильная чувствительность
не нужна, то выбор в пользу
лески очевиден.

Еще один животрепещущий
вопрос: ставить поводок или
нет? Понятное дело, у язя нет
зубов, а значит он не сможет пе�
рекусить леску. Но с другой сто�
роны, не только язь может схва�
тить нашу приманку. Однажды,
не разрешив гамлетовскую ди�
лемму, я лишился своего люби�

мого язевого воблера, который
уплыл от меня вместе с жалкого
размера щуренком. После этого
случая я решил, что поводок все
же нужен. Но тут меня ожидал
следующий сюрприз: использо�
вание тонких вольфрамовых и
стальных поводков избавило
меня не только от досадных по�
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змах легкого удилища, и
маленький воблерок, про�
летев метров двадцать,

мягко лег на водную гладь. Зак�
рыв дужку, начинаю вращать
ручку катушки. Буквально на
первых метрах проводки —
поклевка! Рыбина начинает
отчаянно сопротивляться, но
сегодня явно не ее день. Под
берегом мелькает красивый
серебристый бок, украшенный
малиновыми плавниками, а
спустя еще несколько мгнове�
ний я снимаю с тройников при�
манки красавца�язя. 

Так состоялось мое первое
знакомство с этой сильной и
замечательной рыбой. Конечно
же, увлекаясь поплавочной
ловлей, язя ловил я в прошлом
не раз. Но это был мой первый
спиннинговый язь! О том, что
язя можно ловить спиннингом,
я прекрасно знал, но как�то не
уделял этой рыбе особого вни�

мания. Мне вполне хватало бо�
лее привычных для спиннин�
гиста щук, судаков, жерехов и
окуней. Наверное, если бы не
эта случайная поимка, интерес
к этой рыбе, как к спиннингово�
му объекту ловли, у меня бы не
проснулся. 

Дома проанализировал
обстоятельства, сопутствую�
щие поимке язя, и уже на сле�
дующий день решил попытать�
ся поймать эту рыбу снова. Ры�
балка увенчалась успехом, и
домой я привез уже двух язей,
пойманных целенаправленно.
В последствии у меня появи�
лись некоторые наработки
в ловле этой рыбы, которые,
надеюсь, заинтересуют и вас.

Первым делом хотел бы ак�
центировать внимание на пери�
оде рыбалки. Ловить деснянс�
кого язя спиннингом удается
с конца весны до середины
осени. С конца мая и до среди�

ны сентября язь ловится хоро�
шо. Правда, в июле клев замет�
но ухудшается. Но с середины
августа и до первой половины
сентября рыба снова активизи�
руется. 

И если с периодами актив�
ности рыбы все более�менее
просто, проблема выбора мес�
та ловли выглядит несколько
сложнее. Донкой или удочкой
язя можно поймать на разных
участках реки, а вот на искус�
ственные приманки он попада�
ется, как правило, в строго
определенных местах. Спин�
нингисту, рассчитывающему на
поимку язя, в первую очередь
следует обратить внимание на
мелководные косы. Найти та�
кие места на Десне и малых ре�
ках довольно просто по внеш�
ним признакам. Весьма прив�
лекательными для многих ви�
дов рыб, в том числе и хищных,
являются каменные гряды, ко�
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терь приманок, но и от
поклевок язя. Выход
был найден в использо�
в а н и и в к а ч е с т в е
поводков все той же
лески толстого диамет�
ра (0,35–0,4 мм). Как
показала практика, язя
такой поводок не насто�
раживает, а щуке он ока�
зывается не по зубам.

Вот мы и подошли
к вопросу выбора при�
манок. Как я уже гово�
рил, мой первый язь
с о б л а з н и л с я в о б л е р о м .
Действительно, маленькие
модели некоторых воблеров
неплохо подходят для ловли
язя. Из используемых мною
могу порекомендовать модели
от Salmo — Hornet и Tiny.
Неплохо показал себя малыш
River2Sea HumBug 45F, кото�
рый является точной копией не�
безызвестного Yo�Zuri L�min�

now 44. Вполне рабочими об�
манками оказались имитирую�
щие насекомых воблеры Jaxon

Hooper и все те же River2Sea. 
Однако у всех язевых воб�

леров есть один общий недос�
таток: в виду небольших разме�
ров и большой парусности, они
имеют весьма скромный ради�
ус действия, являясь приманка�
ми ближнего боя. Если же речь
идет о дальнем забросе, то
здесь эффективнее применять
вращающиеся блесны. Сове�
тую обратить внимание на про�
д у к ц и ю к о м п а н и и M y r a n ,
вертушки которой отличаются

высокой уловистостью именно
при охоте на «белых хищников».
Не знаю почему, но когда речь
идет о ловле жереха, язя, го�
лавля и красноперки, прима�
нок, равных мюрановским вер�
тушкам, нет. Кроме высокой

уловистости, блесны Myran об�
ладают еще одним весьма
серьезным преимуществом:
несмотря на малые размеры,
они имеют довольно приличную
массу, благодаря чему обеспе�

чивают дальний за�
брос. Если же гово�
рить о конкретных
приманках, реко�
мендовал бы моде�
ли Akka, Panter,
Agat, вес которых
лежит в пределах
4–9 г. 

Для полноты из�
ложения настало
время поговорить
о технике ловли.
А техника эта не
представляет собой
абсолютно ничего

сложного. Если мы
ведем ловлю на косах,
основная изюминка
л о в л и з а к л ю ч а е т с я
в том, что рыболов, на�
ходясь чуть выше по
т е ч е н и ю о т к о с ы
( р и с . 1 ) , в ы п о л н я е т
забросы на ее гребень.
При такой технике лов�
ли приманка проходит
под небольшим углом
относительно косы и
слегка против течения.
Как показала практика,

язь наиболее часто реагирует
именно на эту схему ведения
приманки. Что же касается спо�
соба проводки, он выбирается
исходя из типа применяемой
приманки: от обычной равно�
мерной (при использовании

вертушек) до твичинговой
(если вы ловите на воблер типа
minnow). 

Облавливая участки с ка�
менными грядами, поклевку
можно ожидать на разных
у ч а с т к а х « ш п о р » , п о э т о м у
забросы следует выполнять
веерообразно в различных
направлениях (рис.2).

Вот, собственно, и все.
Мне остается лишь пожелать

успехов всем рыболовам,
желающим освоить

спиннинговую ловлю такой
замечательной рыбы как язь.

Удачи Вам, друзья!

Юрий Лаврик, 
пгт Короп, Черниговской обл.

Фото автора
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Я йду по стежці, продираючись
між кущами і шукаючи місце, де мож�
на підійти до води і зробити декілька
кидків, аби провести снасть над ямою
якомога ближче до схилених над
водою гілляк. Такі місця з кущами на
березі й різними заглибинами у самої
берегової лінії дуже любить клен
(у Чернівецькій області, а власне на
річці Прут, де я зараз знаходжусь,
так називають голованя). Саме тут
улаштовує засідки ця гарна, сильна і
дуже обережна риба. Після тривалої
спеки і нестатку дощів, вода в цій
напівгірській річці кришталево чиста,
і клен бачить все, що діється на березі
та коло води. Крадучись, тихо іду далі
між кущами по звивистій, порослій
травою і бур’яном, стежці. Іноді
підхожу до самої води, обережно
розсовую гілляки і вдивляюся у воду.
Обережність, чиста вода і поляри�
заційні окуляри дозволяють мені спос�
терігати за життям у глибині. 

Зграйки малька граються
на самому дні, риючи мул

між камінчиками. Як пастушок,
трохи неподалік приглядає за
ними невеличкий смугастий оку�
нець. А ось і вони: ті, кого я шукаю
і на кого полюю — зграя невели�
ких, трохи більших за долоню
кленців. Стоять під кущем біля
самої кромки води, ледь рухаю�
чи плавцями і чекаючи, поки у во�
ду не впаде якась комаха. Беру
одного зі своїх стрибунців, яких
наловив дорогою сюди, і обе�
режно кидаю у воду. За мить ма�
ленький буранець на воді, й стри�
бунця немає. На цей раз комусь
із цих маленьких кленців пощас�
тило. Гачка в стрибунці не було,
та й не доросли вони до того,
щоб їх ловити. Кидаю ще декіль�
ка стрибунців, так само, один за
одним, з бурунчиками, вони зни�
кають у шлунках поки що не дуже
обережних малюків. Їм — їжа,
а мені — радість, що вони все
ж таки є. 

Вода в цьому місці йде
спокійно. Сильної течії немає,
хоч річка не дуже широка. Ні
зверху, ні знизу, наскільки бачу,
немає ні мілини, ні перекатів.
Все це вказує на те, що тут гли�
боко по всьому руслі. Розмірко�
вуючи про це, все ще дивлюсь
у воду. 

А ось і він, цього вже можна
назвати дорослим. Напевно, йо�
го привабила з глибини гра мо�
лодих сородичів. Повільно руха�
ючись, головень займає місце
під молодими, але набагато ниж�
че, майже на самому дні. Кра�
сень, разів у три�чотири більше
за тих, що я годував, стоїть, ру�
хаючи чорним хвостом. Обереж�
но, дуже обережно дістаю ще од�
ного стрибунця і кидаю трохи
вбік від зграйки малих. Тільки�но
комаха торкається води, як стар�
ший торпедою вилітає з глибини,
обганяє малих і — «буль»! Із
зовсім вже немаленьким буру�
ном стрибунець зникає. 

Так... Заради побаченого
варто лазити по кущах, дряпати
обличчя і змітати з очей гидке
павутиння. Але, нажаль, не тільки
зробити кидок спінінгом, а й про�

сунути його крізь ці хащі немож�
ливо. Ну що ж. Прощавай, друже!
Може, колись зустрінемось.
А зараз і мені треба щось упійма�
ти. Я йду шукати зручного для
кидка місця.

Проходжу сотню метрів вниз
по течії і бачу більш�менш вільну
від кущів берегову лінію. Тут, ма�
буть, досить часто зупинялися
рибалки. Невеличка галявина,
метрів два на чотири, підходить
до води. Верхній береговий кут
охороняє стара кремезна топо�
ля, а внизу по течії — кущі рокит�
ника. Сідаю на траву і налагод�
жую снасть. З’єдную старенький
кінчик від «Daiwa» з саморобною
доточкою. Виходить непогане,
дуже гнучке і пружне вудлище
довжиною трохи більше двох
метрів — для рибальства на
Пруті в цих місцях такої довжини
достатньо. Вміючи працювати
таким вудлищем, середньої ваги
приманку можна кинути майже
під той берег. Та набагато важ�
ливіше вміти маневрувати серед
кущів, і в цьому разі невелика
довжина має великі переваги.

Закріпивши котушку, чіпляю
до застібки найменший твістер
з невеликою (десь 1–2 г)
голівкою. «Ну що ж», — кажу про
себе, — «почнемо з придонних
шарів води — промацаємо гли�
бину». Кидаю впоперек течії,
декілька секунд чекаю, поки
твістер не заглибиться, і почи�
наю підмотку. Ручку котушки
обертаю дуже повільно, намага�
ючись відчути кожен дотик
твістера до дна. 

Здійснив уже десь дві тре�
тини проводки, і ось не дуже
сильний, але прудкий поштовх.
На гачку щось невелике, але

бойове: часті різкі сіпання з боку
в бік. Майже впевнений, що це
окунець. Обережно підтягую —
так і є! Смугастик з долоню
вирішив поласувати силіконовим
твістером і попався. Що ж, для
початку непогано, хоч і не те, на
що сподівався. Роблю ще декіль�
ка кидків впоперек течії, але на
цей раз безрезультатно. 

Що ж, спробуємо провести
під кущами. Кидаю майже
вздовж берега вниз по течії, знов
чекаю і починаю підмотку. Коли
залишається менше десяти
метрів проводки, вдивляюся
у воду, щоб побачити, як іде при�
манка. Хвостик твістера трем�
тить, як у справжнього малька,
що тікає, а за ним — супровід
з декількох кленів. Риба обереж�
на, а вода, мабуть, занадто чис�
та, тому головані цікавляться
рухливим незнайомцем, а хапа�
ти не хочуть. 

Ще і ще повторюю кидки —
та ж сама історія: супровід до
поверхні води без хватки. Нама�
гаюся міняти швидкість провод�
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ки — безрезультатно. Вирішую
змінити твістер на воблер.
Чіпляю найменший, розмальова�
ний під рибку. Робив його влас�
норуч для ловлі на перекатах
з важким поплавцем. В тих умо�
вах він себе вже не раз виправ�
довував. Завдовжки 3 см, зроб�
лений з пінопласту, цей воблер�
чик дуже легкий і тому без
поплавця далеко не летить. Але
зараз мені далеко і не треба.

Кидаю поперек течії і чекаю,
поки воблер знесе під кущі.
Кінчиком спінінга маніпулюю
жилкою, щоб не зачепити гілки,
які майже торкаються води. Роб�
лю декілька швидких обертів
ручкою котушки для максималь�
ного заглиблення приманки,
а потім повільно, дуже повільно
підмотую жилку. Течія досить
сильна і не дозволяє моїй
штучній рибці піднятися. Снасть
знесло під самісінькі кущі, і жил�
ка вже натягнута паралельно
берегу. Рукою відчуваю чітке
тремтіння і періодичне стукання
воблера по камінчиках. Не заче�
питися б зараз за корчі, яких тут
з�під берега під водою стирчить
море. Але ж, з іншого боку, саме
тут, серед цих підводних корчів
під крутим берегом, порослим
кущами, знаходяться улюблені
місця клена. 

Залишається метрів шість�
сім проводки. Опускаю кінчик
спінінга майже у воду, щоб воб�
лер якомога довше знаходився
біля дна. Вдивляюсь у криштале�
во�прозору воду, чекаючи появу
приманки. Ось і він, тремтячий
малюк, повільно піднімається до
поверхні. І все ж таки грає він су�
пер! Милуюся своєю працею,
згадуючи той час, коли вирішив
робити їх сам. Тоді «фірма» була
мені не по кишені... 

Темно�сіра торпеда з чорним
хвостом і червоними плавцями
блискавкою вилетіла з глибини,
і мій малюк зник. В цю ж мить
відчуваю енергійно зроста�
ючий опір. Вудильник
зігнувся градусів на
8 0 , з а з д а л е г і д ь
в і д р е г у л ь о в а н і
г а л ь м а к о т у ш к и ,
потріскуючи, роб�
лять свою справу.
Жилка сходить зі
шпулі, а я чекаю, три�
маючи максимально на�
вантаженим зігнутий спінінг.
Повільно затягую фрикціон, пе�
реводжу частину навантаження
з бланку на жилку. В таких випад�
ках кажуть, що час ніби зупи�
няється. Так воно і є. Я не
слідкую за цим. Риба стягує і стя�
гує жилку... 

Не знаю, скільки метрів жил�
ки вимотав, підтягуючи головня
до себе, але на половині відстані
він наполегливо розвертається
у бік проти течії. Навантаження
збільшується, і я ледь встигаю
знову відпустити фрикціон.
Взагалі�то руки роблять все
самі. Не пам’ятаю, щоб я мірку�
вав колись під час цих маніпу�
ляцій. Мені здається, що руки
весь час знали, що робити. 

Ну ось, суперник починає
втомлюватись. Метр за метром я
вибираю жилку. Він ще чинить
опір, але сила вже не та. Мені
трохи жаль, що клен здається і
дозволяє підняти себе до по�
верхні. Над водою з’являється
широколоба темно�сіра голова
з моїм воблерчиком у роті. Ков�
ток повітря і, здається, головень
дозволяє підтягнути себе впри�

тул до берега, але
це тільки здається.

Не один раз я бачив, як
клен, відчувши берег, в останню
мить, коли рука рибалки вже
майже взяла його, збирається
з силами і робить останній ри�
вок...

Заходжу у воду, наскільки
дозволяє берег і одежа. Обереж�
но підтягую клена на руку, яку
опустив майже по лікоть у воду.
Коли голова риби займає по�
зицію над рукою, енергійно
підхоплюю рибину під зябра. Ось
він, блискучий красень, вагою
приблизно з кілограм, сяє в про�
менях вечірнього сонця!

У цьому місці сьогодні вже не
варто ловити. Клен — дуже обе�
режна риба, і ті особини, що були
поряд, на довгий час сховалися
між підводними сплетіннями
коріння, в кручах та каменюках.

Я видряпався на берег і
пішов вниз за течією, шукаючи
нові цікаві місця. Сьогодні вже не
буду рибалити. Хочеться просто
спостерігати і бачити...

Олександр Криган, 
м. Чернівці
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Эту рыбалку я узнал и полюбил в детстве,

и по сей день, при случае, откладываю

в сторону свой спиннинг и со стареньким,

видавшим виды, телескопом отправляюсь

«по корчам». В такой рыбалке сочетается все

самое захватывающее, что может

содержать в себе процесс ловли рыбы:

непременное соблюдение тишины, процесс

выслеживания, «вычисления» чуткой

и пугливой рыбы, внезапность поклевки

и необходимость принятия быстрого

и оптимального решения по вываживанию.

В конце концов, это просто общение

с природой, возможность ощутить себя

эдаким следопытом. 

А что еще нужно рыболову?

Подобный способ ловли примечателен тем,
что применим далеко не в каждом водое�

ме. Обязательным условием является наличие за�
валов из упавших в воду деревьев, кустарников, и
чем длиннее будет закоряженная полоса, тем луч�
ше. Как правило, завалы образуются либо в реках
с подмывающим берега довольно сильным тече�
нием, либо же они есть результатом разрушитель�
ной деятельности человека на тех же реках или
других водоемах. Исключительно подходящие
места для подобной рыбалки имеются на Десне.
Там участки с завалами весьма протяженные,

причем для них характерно наличие оптимальной,
хотя бы до 1,5 м, глубины. Правило «где коряга,
там и рыба» действует здесь беспрекословно, и
нужно лишь взвешенно и терпеливо подойти
к способу ловли рыбы в таких местах. Еще одним
немаловажным плюсом рыбалки в коряжниках
является то, что и рыболовов, и (что еще важнее)
отдыхающих эти места привлекают мало. Рыбу,
живущую здесь, выловить полностью невозмож�
но, поэтому по одним и тем же местам можно про�
ходить, скажем, утром и вечером. На следующий
же день потенциал такого места полностью вос�
станавливается.

Рыбалка эта активная, ходовая, позволяющая
ловить хитрую, скрытную рыбу. Спортивность
(в прямом смысле) тут стопроцентная. Если вы
живете возле реки и имеете возможность приме�
нять прикормку, это, конечно, не повредит. Но, во�
первых, прикормка принесет плоды не в каждом
месте, а во�вторых, это будет уже «не совсем то». 

Кого же можно выудить из подводного пере�
плетения стволов, веток, корней и развевающихся
на течении нитчатых водорослей? Да кого угодно!
Причем, рыба может находиться настолько близко
к берегу, что лишь набравшись некоторого опыта,
начинаешь делать забросы в такие места. Раньше,
в светлые времена беззаботного детства, основ�
ной моей добычей в деснянских коряжниках был
язь. Этой рыбы водилось столько, что она бук�

вально не допускала к насадке других, более мед�
лительных рыб. Однако, приспособившись, мож�
но было добыть и густеру, и подлещиков, и чехонь.
Окуня в Десне было немного, но тот, что имелся,
жил именно в корчах и неизменно оказывался
в прилове.

Сейчас видовой состав жителей деснянских
«подводных джунглей» радикально изменился.
Большую часть в уловах составляют окуни и плот�
ва. Затем идут густера и подлещики, а дальше все
остальные виды рыб в небольшом и примерно
одинаковом количестве. 

Теперь давайте разберемся, чем же ловить
рыбу в корчах? Я для этой цели использую ста�
ренький советский «телескоп» и вполне им дово�
лен. Он достаточно жесткий, а потому позволяет
выполнять форсированные вываживания и без
проблем пробираться по труднопроходимому по�
бережью: за удилище не страшно. На проблемных
участках его можно сложить или укоротить, а вый�
дя к воде, собрать вновь. Весьма практична обыч�
ная проводочная катушка, которая позволяет уко�
рачивать или удлинять рабочую длину лески, и ли�
бо вертикально опускать насадку в окошки среди
коряг, либо же сплавлять ее по течению на подхо�
дящих для этого участках. Поплавок нужен не�
большой и не очень тяжелый — рыба может стоять
на небольшой глубине, и пугать ее поплавком вну�
шительных габаритов не следует. 

Места для рыбалки в корягах характеризуются
своей небольшой площадью. Расшифровываю:
если это заводь, то небольшая; если окошко в вет�
вях, то сантиметров тридцать в диаметре; если
прибрежная струя, то метров пять длиной, а то и
меньше. К этим условиям нам и следует приспо�
сабливаться. Рыба здесь жадная даже в жару, и
быстрая — схватила и стремглав в укрытие. 

Из насадок — красный червь вне конкуренции.
Глубину следует устанавливать, исходя из конкрет�
ных условий. Если есть место для проплыва осна�
стки и позволяет дно, можно установить глубину
побольше, чтобы червь волочился по дну. Если глу�
бину на глаз определить трудно, и видно, что мес�
то зацепистое, особо стремиться «достичь дна» не
нужно — «корчевая» рыба клюнет и в полводы. 

Все перечисленные виды рыб, живущие
в коряжниках, стайные, и это также следует учиты�
вать. Найдя заводь, а тем более глубокую заводь
с круговым течением либо вообще без течения,
можно остаться возле нее подольше и подождать
рыбку покрупнее. Нередко в такие заводи заходит
чехонь, может клюнуть приличный подлещик, а то
и лещ. Здесь соблюдение тишины — весьма
важный фактор. 

С опытом приходят знания и относительно за�
цепистости, и относительно уловистости отдель�
ных мест. Например, если в воде лежит выворо�

ченное дерево, в том месте, где оно росло, то есть
около корней, имеется ямка, причем без цепы,
а вероятность нахождения там рыбы весьма высо�
ка. Ствол дерева в нижней своей части, как прави�
ло, веток не имеет, и тут можно позволить поплав�
ку свободный проплыв буквально до ствола, к то�
му же рыба нередко стоит под самым стволом и не
прочь утащить туда вашего червяка. 

Коряги не только дают рыбам приют, но еще и
затрудняют им видимость, потому каждое место
подлежит тщательному облавливанию. Дайте ры�
бе время найти насадку, повторите несколько раз
ее проплыв по перспективному участку, поскольку
с первого заброса наличие рыбы тут определить
нельзя. 

На участках, где возможен прямой проплыв
оснастки, эффективен прием, который хорошо
известен рыболовам�поплавочникам, ловящим на
течении в проводку — подтормаживание насадки
в нижней точке проплыва. Для тех, кто не знает об
этом приеме, расскажу подробнее. Когда насадка
отплыла на максимальное расстояние вниз по те�
чению и дальнейший ее отпуск невозможен, на�
садку в этой точке придерживают, давая течению
поднять ее надо дном и, выдержав паузу, делают
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плавную потяжку снасти на себя. В такой момент
зачастую и происходят поклевки. Этот прием
можно выполнять не только в завершающей, но и
в любой другой стадии проводки. 

Необходимости в слишком тонкой оснастке
нет. Первый же опыт ловли в подобных местах
приведет вас к мысли о необходимости опреде�
ленного запаса прочности во всей снасти. Крючок
в последнее время я стал ставить тоже не малень�
кий — №6–7 по отечественной нумерации, из тон�
кой проволоки с относительно длинным цевьем и
(на всякий случай напомню) острый: в корчах даже
плотвичка с палец длиной ухитряется жадно хва�
тать червя на таком крючке. С размером насадки
тоже мельчить не нужно. Червяк тут на части не

делится — насадил целиком, как есть, и вперед.
Размер крючка дает хоть какую�то гарантию, что
в случае поклевки крупняка либо просто рыбы
с жесткой пастью вы не окажетесь «у разбитого
корыта». Хотя и такой крючок — не панацея. Быва�
ет, после подсечки остается лишь недоумение: по
какой же это пасти только что шарпанул твой крю�
чок посте вполне заурядной поклевки? 

Ну и конечно, всегда приветствуется импрови�
зация. Пример на вскидку. При одном из проплы�
вов поплавок «нервно» задергался. Подсекаю —
на крючке пескарик (кстати, редкая рыба в Десне
по нынешним временам). Цепляю его получше и
плавненько опускаю в окошко среди сплетения
корней. Через несколько секунд поплавок резко
стрельнул в сторону. Незамедлительная подсеч�
ка, и боевой деснянский окунь на берегу! Обмен
пескарика на окуня прошел успешно. Подобный
случай — не редкость. Коряжники являются об�
щим домом для рыб самых разных размеров и пи�
щевых предпочтений. 

Опыт подобной ловли в озерах у меня
несколько меньше, но в целом создается

впечатление, что в озере корчи не так
влекут рыбу, как в проточном

водоеме. Не исключаю, что
в стоячей воде негативно
влияют на рыбу подводные
процессы гниения древеси�
ны. Но, тем не менее,

удачные рыбалки в озерных
корчах у меня были. В первую

очередь, это ловля окуня и щуки
на малька. 

Как�то я попал на небольшое озеро
в черте Киева вскоре после того, как на его бере�
гу потрудился бульдозер. Это была одна из моих
самых интересных рыбалок. Хищник, хватавший
живца, стремительно уходил в крепь и, промедлив
с подсечкой, можно было остаться и без рыбы, и
без снасти. Довольно интенсивный клев длился
несколько часов и, помимо живца, не хуже клева�
ло на красную пиявку клепсину, которую я считаю
едва ли не лучшей наживкой для окуня. 

При ловле в озерах эта пиявка может выручить
в самый «мертвый» сезон. То, что при ловле окуня
она лучше червя и, как минимум, не хуже живца —
проверенный факт. Что мне импонирует при ловле
на пиявку, так это возможность устанавливать лю�
бую глубину. И в полводы, и у поверхности под
листьями кувшинки пиявка выглядит естественно,
и это легко объяснимо: места ее природного оби�
тания, способ передвижения в воде предопреде�
ляют появление ее и в верхних слоях воды, и у дна.
Все время нахождения на крючке пиявка постоян�
но «играет», извиваясь параллельно дну. Кстати, и
поклевка на нее специфическая: сперва поплавок

несколько раз вздрагивает, а затем быстро уходит
под воду. Причины вздрагиваний я несколько раз
наблюдал воочию — это борьба окуня с пиявкой.
Он может несколько раз хватать и выпускать соп�
ротивляющуюся добычу, прежде чем «победит».
Понятно, что чем крупнее окунь, тем короче пери�
од «подрагиваний». Мелкий же может вообще от�
казаться от «борьбы», но нужен ли нам мелкий
окунь? 

Теперь относительно способа насаживания
пиявки, поскольку именно он определяет ее ак�
тивность под водой. Не хочу затрагивать спорную
тему по поводу того, должно ли торчать из нажив�
ки жало крючка или нет — тут каждый решает сам.
Во всех наживках я маскирую острие крючка.
Кроме пиявки. Крючок протыкает пиявку в месте
присоски с толстой стороны и выводится наружу.
Аргументы таковы: у пиявки достаточно толстая
шкура и, спрятав крючок, можно просто не про�
сечь рыбу. Это — во�первых. Пиявка
— не совсем обычная наживка в час�
ти своего поведения под водой и она
скорее ближе к живцу, чем к червяку.
А в живце�то мы крючок не прячем.
Это — во�вторых.

Применение животных насадок
при ловле в коряжниках мне пред�
ставляется более перспективным,
нежели растительных. И основная
причина тут — сами подводные зава�
лы и коряги, которые являются при�
бежищем многих живых организмов:
всевозможных козявок, личинок
насекомых, рачков�бокоплавов и т.д.
Рыба ориентирована на подобный
корм. Кстати, при ловле на все пере�
численные наживки, рыбалка тоже
будет успешной. Всегда интересно
достать из воды коряжку и пос�
мотреть, чем же в данном месте

питается рыба. Эта же ветка или корень может
обеспечить вас и разнообразной свежей нажив�
кой. Бывает, достанешь корч, а на нем вроде бы
ничего и нет — пара каких�то червячков и все. Не
верьте своим глазам! Оставьте его минут на де�
сять полежать на берегу, желательно на гладком
влажном песке, а еще лучше — на куске полиэти�
лена. Поверьте, оттуда повыползает столько и та�
кого… После сбора наживки не забудьте вернуть
корч в воду.

Закоряженый участок — всегда поле для
фантазии и эксперимента. Ведь главное требова�
ние для этого — наличие рыбы — выполняется,
а уж как и на что ее поймать… Пробуйте, пытай�
тесь, в общем — не проходите мимо! 

Иван Татаркин, 
г. Киев

Фото автора
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За окном февраль. Зима постепенно сдает свои

позиции. Уже значительно увеличился световой день

и все чаще недолгие похолодания с морозом и снегом

сменяются затяжными оттепелями. Природа просы=

пается. Заметно оживление и в рыболовной среде:

возле прилавков магазинов со снастями, на «переку=

рах», в рыбацких чатах «братья по страсти» делятся

последними новостями. И у всех в глазах — легкое

беспокойство и немые вопросы: «Каким он будет,

новый рыболовный сезон? Куда поехать? Где найти

свое рыбацкое «эльдорадо»?

И такие места в Украине есть. Одно из них — могу=

чий Дунай, что на пути к Черному морю своим самым

мощным дельтовым рукавом — Килийским — протека=

ет через юго=запад Одесской области и, разливаясь

на несколько более мелких гирл и протоков, образует

обширную дельту. Дунай — вторая по величине после

Волги река в Европе. Его длина 2850 км, площадь

водосборного бассейна 817 тысяч км3, а число судо=

ходных притоков — около 30! Отличительной чертой

Дуная по сравнению с тем же Днепром является

значительная мутность воды. Во время весеннего

паводка содержание взвешенных частиц в дунайской

воде может достигать 801 г/м3, но в последние годы

в среднем составляет 92,66 г/м3. Дунай — живая река.

Он почти не зарегулирован плотинами и водохранили=

щами. Здесь всегда значительная (3–6 км/ч) ско=

рость течения, а весенний разлив зачастую превра=

щается в стихийное бедствие.

Чем же интересен Дунай рыболову? Ихтиологи

насчитывают в нижнем бассейне реки около 90 видов

рыб. Украшением Дуная являются естественные по=

пуляции осетровых (белуги, севрюги, осетра, шипа,

стерляди), а также дунайского тайменя и черномор=

ского лосося. А кто же не знает дунайскую сельдь, ко=

торую доставляли к столу русских царей и уловы кото=

рой даже в наше время в отдельные годы достигают

1000 тон в год! Но поймать этих рыб спортивной

снастью вам вряд ли удастся. Главными объектами

любительской ловли можно смело назвать сома, су=

дака, жереха и сазана. Кроме этих рыб массово ло=

вится густера, карась, красноперка, плотва. Вполне

реальна поимка угря, усача=марены, берша.

Мой пятнадцатилетний стаж рыбалки на украинс=

ком участке Дуная позволил накопить некоторые на=

блюдения, которыми я и хотел бы поделиться с вами. 

Итак, весна. Сезон ловли поплавочной удочкой на�
чинается обычно в первой�второй декаде апреля.

В это время в заливах, каналах и ериках, где течение за�
медленное или полностью отсутствует, а вода прогревает�
ся быстрее, на глубинах 1–1,5 м начинается уверенный
клев красноперки, плотвы и окуня. Иногда «проскакивает»
карась и, как правило, некрупный карп. Основные насадки
в это время — мотыль и навозный червь. 

Охота за серьезными трофеями непосредственно
в русле реки начинается с падением и хотя бы некоторым
просветлением воды в середине (второй половине) мая.
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Сначала мая начинается сезон увлекательнейшей
ловли — охоты на жереха. Не раз приходилось

слышать от опытных жерешатников, побывавших на Дунае,
что лучшего места для ловли этой рыбы в Украине попрос�
ту нет. Жереха (по местному — белизны) в Дунае действи�
тельно много. Зачастую (особенно во второй половине
лета и начале осени) приходится наблюдать картину, когда
река буквально вскипает от массового выхода этой бойкой
рыбы. Какие там котлы! Везде на расстоянии видимости —
и под самым берегом и на фарватере — постоянные
всплески, удары, россыпи в панике удирающей уклейки.
Лишь выловив нескольких рыбин, можно слегка утихоми�
рить распоясавшегося хищника, да и то ненадолго. Обыч�
но стая просто смещается на сотню�другую метров и пир�
шество продолжается. 

Что касается приманок, я бы, в первую очередь, посо�
ветовал тандем кастмастера весом 14–28 г и бородки
(стримера) из шерсти. Цвет бородок лучше пестрый, т.е.
в различных пропорциях компонуется светлая и темная
шерсть. Вязать бородки, по моим наблюдениям, лучше на
небольшом тройничке, чем на одинарном крючке — нереа�
лизованных поклевок становится гораздо меньше. Непло�
хо дунайский жерех относится и к небольшим вертушкам.
Характерная особенность: сегодня жерех хватает только
кастмастер, завтра — напрочь его игнорирует, предпочи�
тая бородку, а еще через день, примерно в равных пропор�
циях, ловится на обе приманки. 

Бывают на такой рыбалке и курьезы. Так, рыбачили мы
с товарищем в августе пошлого года с лодки, привязав ее
к ветвям склонившихся к воде верб на шпиле обширного
острова. Глубины 3,5–4 м, солидное течение. Товарищ
с регулярностью 5–7 минут вываживает очередного жере�
ха, я джигую в расчете на судака. Визг фрикциона на ка�
тушке товарища заставил меня быстро вымотать спиннинг
и схватиться за подсак. Рыба упорно отказывалась выхо�
дить на поверхность. Возникали сомнения, выдержит ли
леска сечением 0,25 мм, но опыт и мастерство напарника
сделали свое дело. И вот мы общими усилиями заводим
в подсак… Кого бы вы думали? Сома! Четырехкилограммо�
вый сомик поднялся к самой поверхности, чтобы схватить
стремительно проплывающий кастмастер. 

Постепенно лето вступает в свои права. Жаркие,
практически безветренные дни сменяются душны�

ми ночами. На зорях полчища комаров и мошек буквально
обволакивают любого, кто посягнет на тайны дунайской
дельты. Обычно с середины июня клев сома становится
капризным: день за днем вылавливая небольших сомят,
рыболов постепенно теряет надежду на достойный улов.
Но вдруг в одно прекрасное утро, уже особо ни на что не
рассчитывая, и поэтому проспав зорю, он обнаруживает
все свои заброшенные на ночь снасти либо оборванными,
либо «намертво» затянутыми в коряги. Такие всплески
активности сома случаются чаще всего перед грозой.
А на следующий день опять тишина: наглотавшись за ночь,
сом опять впадает в дрему, которая может продолжаться
неделю и более. 

Столкнувшись с такой ситуацией, имеет смысл перей�
ти к ловли сома у поверхности. Необходимое условие —

наличие лодки. Рыболов с вечера подвязывает к упругим
склонившимся к воде ветвям ив простейшую оснастку: на�
дежная леска с небольшим грузилом или без него и крючок.
Ветви ив должны быть прочными, но в то же время хорошо
амортизировать рывки попавшейся рыбы. Насадка —
живец, лягушка либо пучок червей — должна быть не более
чем на 10–15 см погружена в воду. Лучший живец — вьюн,
бычок, небольшой карасик. Данный способ ловли особо
активным не назовешь. Казалось бы, выехал утром, снял
рыбу и все… Но как замирает сердце при виде «пляшущей»
под рывками рыбины ивовой ветви толщиной с руку!

Сконца июня начинается пора целенаправленной
ловли сазана на растительные насадки, и прежде

всего на подсолнечный жмых — макуху. Эта ловля может
быть очень результативна. Достаточно сказать, что многие
профессиональные рыбаки в это время переключаются
с сетевого промысла на «макушатники». Успешность такой
рыбалки базируется на трех основных моментах: правиль�
ный выбор места и времени лова, надежная снасть и каче�
ственная макуха. К сожалению, в последние годы достать
таковую удается не всегда. Макуха должна быть плотной,
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А на повестке дня у нас — сом! В это время хозяин реки
еще малоподвижен, редко выходит к поверхности, поэтому
ловить его надо у дна. Идеальным местом служит участок
реки, где течение подмывает берег, в воде много упавших
деревьев, а дно резким свалом уходит на глубины до
10–12 м. В таких местах не нужен дальний заброс. Если вы
зацепите действительно достойный экземпляр, мощная
снасть и небольшое расстояние до точки, где произошла
поклевка, повысят ваши шансы не дать рыбине уйти в коря�
ги. Для ловли сома идеальным инструментом будет надеж�
ный спиннинг, оснащенный тяговой безынерционной ка�
тушкой или мощным «мультом». Оснастка либо скользя�
щая, либо глухая, с грузилом не менее 150–200 г (помним
о течении). Поводок только один (коряги!) длиной
30–40 см, должен быть слабее на разрыв основной лески.
Размер крючка подбирается под насадку. 

На насадках остановимся подробнее. Сома можно
поймать на пучок выползков, медведку, пиявку, линючего
рака, личинку хруща, мясо ракушки, лягушонка или живца,
но основной насадкой на Дунае считается черный плавне�
вый червь. Этого червя я видел только здесь, но по слухам
он обитает также на нижнем Днестре. Достигая размеров
небольшого ужа и толщины с палец, абсолютно черного
цвета, этот обитатель плавней служит отличной насадкой
благодаря своей прочности на крючке. Кроме того, рыба
с ним очень хорошо знакома: во время весенних паводков
масса червей попадает в реку. Добывать его нужно с по�
мощью прочной лопаты у уреза воды в плавневых пониже�
ниях и пересохших ериках. Если вам не удалось отыскать
плавневых червей — не беда, вполне сойдет и пучок выпо�
лзков. Однако в этом случае придется мириться с постоян�
ными поклевками густеры, которая, буквально двумя�тре�
мя щипками умудряется стянуть приманку с крючка. 

Немного о размерах дунайских сомов. Сомята весом
от 0,7 до 1,5 кг попадаются массово, таких «мальков» ува�
жающие себя рыболовы, конечно же, отпускают подрасти.
Стандарт в уловах — 3–5 килограммовые рыбы. Сомы в
10–20 кг попадаются реже, но все же обычны. Поимки со�
мов в 30–40, а то и за 50 кг случаются, но это уже удача. Как
правило, поклевка такого великана заканчивается обры�

вом снасти, поскольку остановить рыбину, направившуюся
в ближайшие коряги, очень непросто. Но может это и к луч�
шему: именно такие экземпляры составляют маточное по�
головье, на них держится популяция сома в реке. Мелкие
сомята долго теребят наживку, так что трудно бывает
выбрать момент для подсечки. Поклевка более�менее
крупного сома обычно выражается несколькими осторож�
ными подергиваниями, за которыми следует мощная
потяжка. Тут уж держись, рыболов!

Постепенно уровень воды падает, она светлеет и
быстро прогревается. Примерно с третьей декады

мая — начала июня все чаще на донную снасть случаются
поклевки другого речного великана — сазана. К сожале�
нию, все меньше в Украине мест, где можно поймать насто�
ящего сазана. А вот в Дунае он есть, и в немалом количест�
ве. Сразу нужно отметить, что речной сазан, выросший на
течении в постоянной опасности быть проглоченным со�
мом либо крупным судаком — это вовсе не тот изнежен�
ный, избалованный бойлами и кукурузой прудовой карп —
его одомашненный потомок. Вываживание даже 4�кило�
граммового сазана — настоящий рыболовный экстрим.
Главное — сдержать первый резкий рывок рыбы. Если сом,
сопротивляясь, давит своей массой, постоянно старается
залечь на дно, действия подсеченного сазана гораздо
стремительнее. Это постоянные рывки вдаль, на струю, то
вдруг молниеносный спринт к берегу. 

Как бывает обидно, когда, уже утомив золотистого
красавца и подведя его к берегу, даешь секундную слаби�
ну лески… Этого достаточно, чтобы крючок выпал из са�
заньей пасти, и рыбина, махнув вам напоследок хвостом,
растворилась в мутных дунайских водах. 

Применяемая снасть аналогична сомовьей, разве что
крючок нужно подобрать поменьше и не увлекаться объе�
мом наживки: одного небольшого плавневого червя или
выползка вполне хватит. На такой рыбалке, безусловно, не�
обходим большой в диаметре крупноячеистый подсак,
иначе большого количества досадных сходов не избежать.
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тяжелая, касаний дна даже по кончику почти не видно. Но
главное — рыба�то ловится, и какая рыба! 

Конечно же, мне, как новичку, повезло — я попал на
жор, и не будь в этот день клева, я, может быть, надолго бы
охладел к джигу. А так уже через месяц купил недорогой
«джексоновский» прут, катушку Ryobi, шнур, и дело пошло. 

Что касается нюансов ловли дунайского судака, ду�
маю, особо распространяться на сей счет не имеет смыс�
ла — мало�мальски опытный рыболов сам сориентируется
на месте. Скажу лишь, что могут понадобиться джиг�голов�
ки весом от 12 до 35 г. Кроме судака, на джиг поздней
осенью и зимой проскакивает также щука, причем обычно

не мельче 2 кг, поэтому поводок в это время будет не лиш�
ним. Может почтить своим вниманием и хозяин реки. Так,
моим братом в сентябре прошлого года на морковный
твистер был выловлен сом весом 10 кг! 

Без всяких сомнений, каждый из затронутых мной спо�
собов ловли на Дунае требует отдельного, детального из�
ложения. В этой статье я хотел лишь снабдить необходи�
мой начальной информацией тех рыболовов, кто собира�
ется посетить эту реку впервые. В последние годы в приду�
найском регионе бурно развивается экологический ту�
ризм, все больше появляется фирм, которые организуют
сюда рыболовные туры. При желании информацию о них
можно без труда найти в Интернете. Цены из�за пока сла�
бой конкуренции кусаются, но ведь вполне можно приехать
сюда и дикарем, тем более что пока, слава Богу, реки у нас
— общенациональное достояние.

Вот, в общем�то, и все, о чем хотел рассказать по по�
воду рыбалки на нижнем Дунае. Может показаться, что я
слишком идеализирую эту реку: мол, рыба здесь ловится
всегда, везде и на все. Конечно, это далеко не так. Ливни
в верховьях и следующее за ними помутнение воды, рез�
кая перемена погоды или сильный нагонный ветер зачас�
тую приводят к резкому ослаблению, а то и прекращению
клева. Но в любом случае попавший сюда человек получит
массу положительных эмоций от природы пока еще не изу�
веченной цивилизацией удивительной и прекрасной реки.

Федоренко Леонид, 
г. Киев 

Фото автора
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слегка вязкой, иметь приятный, устойчивый, без примеси
горечи и прелости запах. Хорошая макуха должна не раз�
мокать в воде хотя бы 2–3 часа. Некоторые рыболовы прак�
тикуют вымачивание нарезанных кубиков макухи в течение
6–8 часов в нефильтрованном жареном подсолнечном
масле. Такая процедура значительно повышает устойчи�
вость насадки к размоканию, что особенно актуально при
ночной ловле. 

Что касается способов «подачи» макухи, они достаточ�
но разнообразны и все, в той или иной степени, эффектив�
ны. Начинающие рыболовы могут купить готовые снаря�
женные оснастки на рыболовных рынках либо «срисовать»
понравившиеся и изготовить самостоятельно. Сам я пред�
почитаю самоделки, в которых использую два крючка на
поводках из мягкого капрона длиной 11–12 см. Большее
число поводков приводит к их постоянному запутыванию,
кроме того возникают проблемы при вываживании: свобод�
ные поводки цепляются за коряги и прибрежный тростник. 

При ловле желательно забрасывать снасть как можно
точнее в одну и ту же точку. Сильно пахнущая макуха при�
влекает сазана с очень большого расстояния, а постоянно
укладывая оснастку при перезабросах в одно и то же мес�
то, вы будете способствовать повышению концентрации
рыбы. Зачастую складывается впечатление, что сазаны
буквально выстраиваются в очередь: у меня неоднократно
были ситуации, когда от момента заброса снасти до само�
засекания рыбины проходило не более 2 минут! При ловле
на макуху часто попадается карась и густера, и что инте�
ресно — рыбец. Неоднократно был свидетелем поимки на
макуху сомов, а в этом году лично вытянул килограммово�
го судачка. Этих хищников, конечно же, трудно запо�
дозрить в любви к растительным насадкам. Очевидно, при�
манкой им служили небольшие густёрки, которые часто
попадаются на крючки «макушатников». 

Более или менее стабильный клев сазана продолжает�
ся обычно до ноября, но в отдельные теплые зимы на глу�
боких ямах его успешно ловят даже в декабре. Конечно,
в это время рассчитывать на большое количество поклевок
не стоит, но зато экземпляры попадаются такие, что игра
стоит свеч. К сожалению, я не владею навыками ловли кар�
па и сазана на бойлы, и ни разу не видел, чтобы кто�то пы�
тался ловить так в Дунае, но уверен, что опытные карпятни�
ки показали бы тут себя во всей красе.

Мой рассказ о рыбалке на этой прекрасной реке бу�
дет неполным, если я не коснусь темы ловли хищ�

ника джиг�спиннингом. Прежде всего нужно сказать, что
еще два года назад на Дунае джигом практически никто не
ловил. Имея возможность общаться с владельцем турфир�
мы, организующей помимо прочего и рыболовные туры, я
знал, что неоднократно приезжали на Дунай компании
спиннингистов, и после рыбалки авторитетно заявляли:
«Жереха много, а судака нет». То ли ловили они не там, то
ли время было неподходящее… Оказалось, что судак есть,
более того, его много. Слухи о том, что приезжие рыболо�
вы тягают судака, распространились быстро. Надо ска�
зать, что на тот момент мой опыт спиннинговой ловли ог�
раничивался поимкой на «Ленинградский» прут с инерци�
онкой нескольких десятков щук и окуней. Приманкой слу�
жила, конечно же, банальная фабричная колебалка. Но ос�
воить новый способ ловли очень хотелось. 

Повстречался мне в ту пору «добрый» советчик:
«Брось ты это дело, спиннинг нужен дорогой, карбоновый.
Шнур, виданное ли дело, гривна за метр. Это при наших то
корягах! Да и проводка какая�то хитрая — по дну». Но это
меня не остановило. Я пересмотрел свой небогатый «арсе�
нал». Спиннинг взял китайский, металлический (других не
было), с китайской же тяжелой и дешевой безынерцион�
кой. Даже леску 0,6 не изволил поменять на что�либо по�
тоньше. В общем, инструмент для сазана�сома, но никак
не судака. Однако ничего другого у меня не было, а так хо�
телось побыстрее окунуть снасть в воду. Благо, один зна�
комый рыболов посоветовал, какие нужны джиг головки и
силикон и рассказал в общих чертах, что такое «три оборо�
та — пауза». 

Итак, конец октября, тихое утро. С рассветом я уже на
месте. Полигоном для испытаний выбрал участок реки, где
летом, ныряя в поисках рачьих нор, обнаружил прирусло�
вые бровки: первая — с глубины в 2 м на 2,5–3 м, вторая —
еще глубже. Хорошее течение, коряги, в общем, для суда�
ка самое то. Кроме того, при ловле густеры в проводку на
червя здесь мне несколько раз попадались небольшие
судачки. 

Привязываю лодку к нависшей над водой вербе, при�
стегиваю салатовый с красной спинкой Predator на двадца�
тиграммовой джиг головке. Первый заброс. Касание при�
манкой дна на такой «дубовой» снасти определял скорее
интуитивно, но буквально на второй проводке ощутил
четкий «тычок», подсечка — есть! Через тридцать секунд
килограммовый судак был принят на борт. «Ага!», — сказал
я себе: «Понятно, что к чему». В тот день я поймал еще три
или четыре приличных судака, но недостатки снасти были
видны невооруженным глазом: спиннинг грубый, катушка
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из экспериментальных работ известно, что у ряда видов
рыб при повышении температуры воды уже до 30°С нор�
мальная деятельность сердца нарушается, а при 40°С и
вовсе прекращается. 

Но карасю все это не грозит. Как ни одна другая рыба,
карась смело отстаивает свое право на выживание в пол�
ностью пересыхающих водоемах. Речь идет о Северном и
Северо�западном Казахстане, где имеется много неболь�
ших замкнутых озер лиманного типа. Для этих водоемов
характерны сильные колебания уровня воды в течение го�
да, а зачастую и полное высыхание. Когда озера мелеют
или полностью пересыхают, карась из них исчезает.
А в первый же год после наполнения озер водой рыба по�
является в огромном количестве. Объяснение этому явле�
нию лишь одно: карась легко зарывается в грунт, вслед за
уходящей вглубь влагой, и так может переносить неблаго�
приятные жизненные условия. Карасей обнаруживали на
глубине от 1 до 10 м в водоносном слое грунта. Местные
жители рассказывают о многочисленных случаях находок
живых рыб на дне колодцев, выкопаных в котлованах пере�
сохших озер. По мнению местных рыбаков, караси при
значительном понижении в озерах уровня воды зарывают�
ся в грунт и находятся в таком состоянии иногда в течение
нескольких лет. В зимний период карась иногда даже вмер�
зает в лед и все же не погибает, если не промерзнут внут�
ренние жидкости его тела. Мне самому часто приходилось
вырубывать изо льда на болотах рыбу, что вмерзала
в период зимнего замора. Но полежав в воде минут 15,
карась вновь оживал, бодро плавал и был готов к новым
приключениям.

Издавна бытует мнение, что карась — тихая и миролю�
бивая рыба. Но научные наблюдения говорят совсем о дру�
гом. Карасю присущ каннибализм. Он часто поедает свою

икру, а также икру других видов рыб, если таковые имеют�
ся в водоеме. После выхода личинок из икры, карасик
и ими занимается всерьез. Правду люди говорят: «В тихом
омуте черти водятся».

О вкусовых качествах карася говорить не стану, так как
это то же самое, что рекламировать Мерседес. Конечно
же, рецептов приготовления различных блюд из карася
множество. Они хорошо известны, и не только гурманам.
Менее известны его лечебные качества, используемые

в нетрадиционной медицине. Например, желчь использу�
ют для лечения гастритов, а уха оказывает иммунностаби�
лизирующее действие — повышает защитные свойства
организма, снимает головную боль, усиливает лактацию,
лечит органы дыхания, детский диатез (применяют наруж�
но), бессонницу.

Но хватит говорить о карасиных достоинствах,
теперь — о его ловле.

Я, как и всякий уважающий себя рыболов,
предпочитаю выбирать для ловли незнакомые водоемы,
к а к п р а в и л о , з а р о с ш и е и л и ш е н н ы е в с я ч е с к о г о
человеческого внимания. Пусть клев в таких местах будет
намного хуже, чем на давно привычном знакомом пруду,
зато я буду полностью лишен внимания назойливых зевак,
а также не буду «оббурен» надоедливыми горе�рыбаками,
которые и сами рыбу толком не ловят, и другим мешают.
Как правило, заброшенные пруды и озера сплошь и рядом
почти полностью затянуты ряской, имеют нечеткие берега,
и большими глубинами не славятся. Но все же ловить
в таких местах — одно удовольствие. 

По моим наблюдениям, ряска в таких прудах играет
очень важную роль: и рыболова маскирует от пристально�
го карасиного взгляда, и рыбе уют в воде создает. В конце
весны, когда во всех больших водоемах карася уже удят
в довольно большом количестве, в таких прудах и намека
нет на существование рыбы. Все это безмолвие продолжа�
ется до тех пор, пока густой покров из ряски не укроет
водоем. Именно с этих пор, с утра и до самого вечера мож�
но наблюдать активную подводную деятельность всем нам
знакомого неуклюжего друга, а также слышать громкое
чавканье целого карасиного хора. 

В таких прудах очень часто глубина не превышает од�
ного метра. Именно поэтому в знойные летние дни почти
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от и настала долгожданная теплая

пора, когда все живое пробуждается от

утомительного зимнего оцепенения.

Неугомонное птичье пение заполнило

пост=зимний вакуум в садах и парках. Нако=

нец=то зацвела черемуха, а значит наступило

время захватывающей охоты на карася,

которую ждет не дождется вся рыболовная

братия. 

Вместе с сознательными рыболовами оживились и
браконьеры. После зимнего перерыва аппетиты их

серьезно возросли, поэтому всю теплую пору они будут
безжалостно и по большей части безнаказанно наверсты�
вать упущенное. Не поймут пропащие души, что, стерили�
зуя водоемы электроудочками и сетями, они обворовыва�
ют не только честный народ, но и своих детей и внуков.
Может, в этом виноваты голодовки, которые постоянно

преследовали наш народ и нанесли неизгладимый отпеча�
ток на генетическом уровне? Остается лишь радоваться за
наших коллег «за бугром». Они все�таки смогли навести
порядок на водоемах, а главное — погасили хищническую
страсть браконьерства. 

Не перестаю твердить своим друзьям, что удачная
ловля вовсе не исчисляется количеством пойманных
хвостов. В первую очередь — это удовольствие от
прекрасно проведенного времени в общении с природой и
побратимами по рыболовной страсти. Удовольствие от
вкусно приготовленной ушицы (пусть даже из десятка
небольших плотвиц), от веселых рыбацких бесед,
приятного запаха костра, игриво пожирающего дровишки,
вечерних душераздирающих криков цапель, далеких
всплесков неведомых рыб… 

Оторвитесь от поплавка и оглянитесь вокруг. Да это
просто чудо, что мы родились, выросли и живем среди
такой прекрасной, нерукотворной природы! Меня сразу
поймут люди, которые хотя бы раз в жизни наблюдали за

шумными разливами рек. За этой воистину божественной
стихией, которая неведомой силой выворачивает
с корнями огромные деревья, поедает выступы крутых
берегов, крушит и строит одновременно. Наша природа —
тоже живое существо, что живет во всех нас и постоянно
требует от человечества бережного отношения к себе.
Пусть услышит тот, кто еще может слышать, и увидит тот,
кто может видеть.

Что бы ни говорили люди о карасиной ловле, я знаю
одно — это самое увлекательное занятие, каким

мне когда�либо приходилось заниматься. Если вы до сих
пор думаете, что ловля карася — нудное занятие, вынужда�
ющее вас постоянно бросать прикормку в воду, часами
смотреть на неподвижный поплавок, который время от
времени атакуют разбушевавшиеся лягушки, то поверьте
мне, все далеко не так. 

Карасевая рыбалка вынуждает вас постоянно нахо�
диться, что называется, «в тонусе». Увлеченному карасят�

нику просто необходимо быть любознательным, наблюда�
тельным, не бояться импровизировать и в то же время
быть терпеливым и настойчивым. Также не стоит забывать
о постоянном поиске новых водоемов: именно риск опро�
бовать что�то новое, малоизвестное должен преобладать
над хорошо знакомым, давно привычным старым.

Как доблестному воину, что идет на сражение и знает
о противнике буквально все, так и уважающему себя рыбо�
лову нужно знать о карасе хотя бы ту малость, на которую
он заслуживает. А этой, по�своему уникальной, рыбе стоит
уделить особое внимание, так как своей способностью вы�
живать она просто поражает. Карась живет и прилично се�
бя чувствует даже в водоемах, в которых не выживает ни
одна другая рыба. Легко переносит большую кислотность
воды (рН4,5), очень малое содержание кислорода, а иног�
да и полное его отсутствие в воде. Известен случай наход�
ки этой неприхотливой рыбы в 1949 году в Горячинском
(Туркинском) горячем источнике (восточное побережье
средней части Байкала) в воде с температурой 47°С. Хотя

Світ Рибалки 3/2008



32 / Ñåêðåòè óñï³õó

весь карась поднимается на поверхность и начинает жадно
глотать воздух, которого так мало в воде. По торчащим из
воды рылам, все время испускающим пузыри, легко опре�
делить стоянку рыбьей стаи. Эти мордашки бурят неболь�
шие отверстия в рясочном покрове, в которые рыболову,
сделав соответственную глубину, и следует аккуратно вод�
рузить свою снасть. Как правило, жадная и резкая поклев�
ка не заставит вас долго ждать, и если вы будете начеку, то
прекрасный трофей отяготит орудие лова. На такой рыбал�
ке всегда применяю парные поводки, что значительно по�
вышает количество продуктивных поклевок. Во�первых,
глубина рационально облавливается, а во�вторых, часто
приходится парочки выуживать.

Приваде в таких местах стоит уделить особое
внимание, так как срабатывает она не всегда. Особенно
это касается знойных летних дней, когда кислородная
недостаточность заставляет карасей полностью забыть
о пище. Единственный выход из ситуации — подождать
дождливую погоду. Именно дождь расставит все точки над
«и». Во время дождя у рыбы просыпается зверский
аппетит, а также происходит опускание карасиных стай на
дно и их разобщение. 

Чтобы сконцентрировать карасей в одном месте, я и
применяю приваду. Ею служит макуха, в которую нужно до�
бавить две�три столовые ложки неочищенного подсолнеч�
ного масла, а также приправить несколькими каплями
уксуса (что очень выручает в период полного бесклевья).
Также отменной прикормкой может послужить кукурузная
крупа крупного помола, заправленная анисовыми капля�
ми. Насадка не должна отличаться по запаху от привады,
так как будет рыбой полностью проигнорирована. Для это�
го я развожу пару анисовых капель в небольшом количест�
ве воды и добавляю немного подсолнечного масла. Перед
каждым забросом удочки макаю насадку в приготовленный
раствор. Да какой карась, даже самый сытый, сможет усто�
ять перед таким лакомством!

Наилучшей насадкой для ловли карася служит мелкий
навозный червь. Неплохо он берет и на предварительно

очищенного в муке опарыша. Конечно, не стоит забывать и
о мотыле, если ловля осуществляется весной.

Когда будет первая поклевка, знаю заблаговременно,
так как после прикормки выбранного места сюда со всех
сторон направляются цепочки пузырьков, образуемые
специальными воздухоносными жаберными пазухами ка�
расей. Немного погодя, возле поплавка начинают всплы�
вать целые плеяды пузырьков воздуха, что извлекаются
рыбьей суетой из ила. Ну вот и первые поклевки. 

Караси в диких водоемах очень пугливы: стоит лишь
ветру разогнать ряску вокруг поплавка, засвечивая тем
самым дно в месте привады, как клев заметно ослабевает.
Но и среди карасей бывают смельчаки, которые быстро
хватают наживку на открытом месте и с огромной ско�
ростью увлекают поплавок в подводное царство. Клев
в таких местах не прекращается до тех пор, пока не разой�
дутся грозовые тучи.

Интересна рыбалка и на чистых водоемах. Но ловить
здесь стоит по�другому. Надо окинуть взглядом весь пруд
и найти места кормления рыбы по большим кругам пузы�

рей воздуха, что появляются над кормящимися карасями.
Тихо подойдя к такому месту, сделайте глубину побольше
(так, чтобы крючок с наживкой лежал на дне) и забросьте
оснастку точно в круг пузырей. После поимки нескольких
рыб клев утихнет, и нужно будет снова искать активного ка�
рася. 

Хочется уделить особое внимание рыбалке на неболь�
ших заброшенных озерах и прудах. Как правило, такие во�
доемы находятся на лугах и представлены маленькими за�
росшими водными зеркалами. В основном рыбное населе�
ние таких мест составляет некрупный карась и масса
амурского чебачка — сорной рыбы, которая недавно попа�
ла в наши водоемы, но уже успела размножиться в огром�
ном количестве. Этот вездесущий нахлебник целыми пол�
чищами носится по водоему и не дает зазеваться за утрен�
ней трапезой карасю. В таких местах прикормку следует
использовать как раз для того, чтобы отвлечь от крючка че�
бачка и вплотную заняться карасем. Подбросив привады,
следует делать заброс снасти чуть в сторону от прикорм�
ленного места. Это не даст сорной рыбе испортить нажив�
ку, так как она будет занята поглощением искусно приго�
товленной прикормки, а подошедший к месту ловли карась
вплотную займется навозным червячком на крючке. 

Как правило, ловля осуществляется там, где весенняя
вода, разливаясь, затапливает луг. Этот водный участок
служит отличным местом для нереста рыбы, а также, в еще
достаточно холодное время, хорошо прогревается днев�
ным солнышком, что делает его одним из самых посещае�
мых участков в пруду. На таком водоеме прикормка для
карася срабатывает не всегда. К этому выводу я пришел
после того, как в ветреную погоду почти полдня ловил на
закормленном месте, и ничего, кроме сотни амурских
чебачков, не извлек из немного мутноватой воды. Это
обстоятельство заставило задуматься: где же может нахо�
диться хитрюга�карась? Тем временем порывистый ветер
продолжал сгонять поверхностный мусор в совсем другую
от прикормленного места сторону… И я вдруг понял, где
искать рыбу! 

Вмиг схватив удочку, я побежал воплощать идею
в жизнь. Зная, что карась — рыба ленивая и часто, особен�
но весной, перемещается по водоему пассивным спосо�
бом (лишь только на внутренних газах плавательного пузы�
ря, не применяя работу плавников), я забросил удочку под
наветренный берег. Через несколько секунд последовала
красивая поклевка. Поплавок слегка подпрыгнул и с ог�
ромной скоростью поплыл на глубину. Мгновенье, и после�
довала незамедлительная подсечка. Парочку увесистых
карасей с большим трудом удалось протащить через по�
лоску прибрежной осоки и выбросить на берег. Клев в этом
месте не прекращался ни на минуту, а я время от времени
бегал на закормленное место, чтобы в очередной раз убе�
диться в отсутствии там карася. Это обстоятельство долго
не давало мне покоя. Я все никак не мог понять: как прият�
нейший аромат прикормки не заставил карасей приплыть
на место привады. Хотя неделю назад, в безветренную по�
году я ловил их там в огромном количестве.

Часто в жаркие дни, когда караси гуляют на солнце,
лучший клев их бывает около полудня. Случается это в тех
местах, куда сильный ветер сбивает всю ряску и поверх�
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ностный мусор. Сделав глубину на удочке «под самое гру�
зило», забрасывать оснастку необходимо на границу чис�
той воды и зелени. В таких местах поклевки следуют одна
за другой и прекращаются лишь тогда, когда солнце пере�
станет прогревать водную гладь.

Воспоминания из детства часто помогают мне подо�
брать ключик к тонким карасиным вкусам. Привычная
наблюдательность не только за повадками рыбы, но и за
действиями опытных рыболовов, приносит головокружи�
тельный успех. Никак не забуду случай на рыбалке в одном
селе, что находится в тридцати километрах от нашего го�
родка. В этот день стояла жаркая весенняя погода, и рыба
вовсе отказывалась полакомиться червячком и другими
наживками, что были ей любезно предоставлены. В метрах
десяти от меня на удочки из лещины, что часто смешили
городской народ, ловил рыбку дедушка. Каждые несколько
минут дедуля, кряхтя, вытаскивал солидного карасика,
а у всех — тишина. Вытащив очередную рыбу, дед (поковы�
ряв пальцем в консервной банке, выставленной на показ)
тайком вытаскивал из кармана мелко нарезанные молодые
побеги тростника и насаживал на крючок. Заброс —
и вновь достойный трофей, сгибая грубое удилище, отяго�
щал дедовскую снасть. Немного погодя, приглядевшись
к густым зарослям молодого развивающегося тростника,
я был удивлен. Крупный карась оккупировал все заросшие
участки пруда и громко там чавкал. Многие рыбы теребили
стебли тростника, объедая молодые побеги, что, видимо,
и заметил наблюдательный дед. 

Стоит отметить, что совсем недавно, занимаясь науч�
ным ловом карася в Деснянско�Старогутском Националь�
ном парке, мне пришлось разгадать очередную карасевую
загадку. На красивом лесном водоеме довольно прилич�

ных размеров карась вообще отказывался на что�либо
клевать, в то время как мощные спины рыб браво рассека�
ли водную гладь в разных местах озера. Перепробовав
всевозможные насадки (аппетитный свежий мелкий навоз�
ный червь, опарыш, душистое тесто, свежую домашнюю
мастырку) и, мало того, закормив место ароматной маку�
хой, за час я не увидел даже поклевки. Позже мною были
опробованы другие места и всякого рода снасти (включая
и нелюбительские, на которые нам выдали временное раз�
решение), но садок по�прежнему оставался пуст. И лишь

тогда, когда до темноты осталось не больше часа, глядя на
прибрежный разлив озера, меня осенила мысль. Нужно во
что бы то ни стало попробовать старый дедовский метод
ловли рыбы, а именно — ловлю руками. Таким методом
мне часто в детстве приходилось наказывать совсем не�
послушную рыбу, что вовсе отказывалась клевать на удочку
в нашем парковом пруду. Эта мысль заставила в мгновение
сбросить с себя лишнюю одежду и забрести в воду в том
месте, где вода из озера затопила часть лужайки. Шумный
заход в воду сразу же заставил рыбу искать укромные мес�
та у дна водоема. Рыбья суета спровоцировала появление
множества пузырей воздуха, что, вырвавшись из оков ила,
образовывали характерные круги на поверхности воды.
Именно по ним с большой точностью я определял, где за�
рывались караси. Положив ладони на дно, я аккуратно про�
щупывал сантиметр за сантиметром. Как только притраги�
вался к рыбе, сразу же старался ухватить ее одной рукой за
хвост, а пальцами другой руки — за жаберную крышку. Бу�
дучи уверенным в том, что надежно удерживаю дорогой
трофей, аккуратно перемещал его из ила в садок. Прошло
всего минут двадцать, а мой улов прилично потяжелел —
на душе заметно полегчало и повеселело. Именно такие
рыбалки еще раз доказывают, что если найдешь подход
к рыбе, всегда вернешься домой с отменным уловом.

В заключение стоит сказать пару слов о золотом кара�
се. Мне часто приходилось беседовать с опытными кара�
сятниками, и они тоже, как и я, с уверенностью говорят
о том, что если вам удалось хотя бы 2–3 часа результатив�
но половить золотого карася на удочку — вы очень счастли�
вый человек, и это большая удача. Нынче запасы золотых
красавцев вовсе оскудели. Побаловать себя приятной,
даже двухсотграммовой тяжестью трепещущего в руках
«золотого слитка» удается далеко не каждому. Выважива�
ние золотого карася, в отличие от серебряного, намного
увлекательней и интересней, так как после подсечки он
сразу ложится на бок и упирается не только своей мощью,
но и всей поверхностью тела. Такого карася вы сможете
вытащить из воды лишь только у самой кромки берега,
а если удалось одновременно засечь парочку приличных
экземпляров, то впечатлений хватит надолго.

Пребывая в мирской суете большого города, часто хо�
чется закрыть глаза и представить полюбившийся водоем.
Вокруг тишина, ничто не шелохнется. Восходящее солнце
слегка малинит светлеющий небосклон. Над водной
гладью скользит предрассветный туман. И лишь изредка
покой нарушают всплески выспавшейся рыбешки или он�
датры. Душа распахнута настежь и как губка впитывает
пленящие ароматы трав, холодный утренний воздух, звуки
далекого кряканья неугомонных уток. Под старой раски�
дистой вербою допевает свою предрассветную песню
сверчок, а среди всей этой идиллии сижу я с удочкой и
пристально, не отрывая взгляда ни на секунду, слежу за
недвижимым поплавком. Он вдруг вздрагивает раз, другой
и, покачиваясь, медленно скрывается под водой… И дай
нам Бог, чтобы было так всегда.

Сергей Кокодий, 
г. Нежин

Фото автора
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Вэтой статье речь пойдет о прекрасно
всем известном обитателе практически

всех водоемов средней климатической зоны —
сребробоком красавце�карасе. В одних вмести�
лищах воды наш знакомец вырастает до вполне
приличных размеров (мне самому приходилось
вылавливать и килограммовые экземпляры).
В других, совсем уже мелких прудиках и канав�
ках, оставшихся как наследие от различных ста�
риц, он вырождается и становится размером со
спичечный коробок, тем не менее успешно пло�

дясь и размножаясь. Даже в промерзающих до
дна «лужах» глубиной не более полуметра, случа�
ется, обитает эта вездесущая рыба, на зиму
зарываясь в ил и, таким образом, выживая в са�
мые суровые холода. Кто�то, возможно, посчита�
ет ловлю карася неспортивной и неинтересной:
что уж тут интригующего — сиди себе на берегу
с поплавчанкой и тягай рыбку одну за другой. Но
не все так просто. Зачастую подцепить на крючок
этого вездесущего привереду оказывается
весьма проблематично: или насадка не та, или
ловишь не там и не тогда, когда надо. Поэтому
в этой статье я бы хотел рассказать о том, как
перехитрить карася и вернуться с рыбалки
с хорошим уловом.

С прогревом воды до температуры не менее
8–10°С начинается преднерестовый клев карася,
и именно в такое время имеет смысл совершать
первые поездки за серебристым красавцем.
Этот период ловли, пожалуй, наиболее интере�
сен и продуктивен. Несколько позже, когда тем�
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пература воды достигнет 15°С, рыба займется
процессом собственного размножения, и клев ее
заметно ухудшится. Хотя на более�менее непло�
хой улов можно рассчитывать где�то до конца
июня. С наступлением же июльской жары карась
становится неактивным, и на поимку некоторого
количества рыбы приходится надеяться разве
что во время ночной ловли.

Весной карась активно перемещается по
просторам водоема. Это происходит по причине
разницы температур в различных местах водое�
ма, подчас весьма существенной. Карась пред�
почитает более теплые места с наличием корма.
С началом прогрева воды он стремится ближе
к мелководью с глубинами от полуметра до мет�
ра, находящемуся неподалеку от зарослей
тростника, но не с ровным, как стол, дном, а туда,
где это самое мелководье соседствует со свалом
в глубину, с каким�нибудь приямком. Именно
здесь, на границе мели и более глубокого места,
то есть на самом начале свала и нужно искать се�
ребристого красавца. Там они гуляет, родимый,
в ожидании, когда вы подбросите ему вкуснень�
кого навозного червячка, сдобренного аромати�
затором «тутти�фрутти» (пробовал применять
различные, но почему�то именно этот пришелся
карасю по душе более всего). И не мотыля, не
опарыша, не дай Бог, а то слетится на поживу
всякая мелкая красноперка�уклейка. Именно
красненького!

В принципе, абсолютно непроточных водое�
мов, являющихся местами обитания карася, не
бывает. Даже, казалось бы, совершенно обособ�
ленный маленький прудик все же подпитывается
какими�нибудь подводными родничками. Вот
они�то и создают небольшие и практически неза�
метные микротечения, по которым перемещают�
ся в толще воды различные частички корма и
разнообразные мелкие подводные обитатели
(личинки, рачки), до которых столь падок карась.
Вычислив подобную «торную» дорогу и забросив
на нее свою снасть, вы, наверняка, окажетесь
с хорошим уловом.

В окрестностях практически любого города
имеется огромное количество дачных поселков,
находящихся вблизи больших и не очень водое�
мов, а поблизости с водохранилищами всегда
присутствуют различные дренажные канавы. При
ширине таких водных вместилищ хотя бы в
15–20 м, в конце весны — начале лета в них мож�
но весьма продуктивно ловить заплывших туда
отнереститься карасей. Это происходит потому,
что, не дожидаясь прогрева воды в большем во�
доеме, карась отправляется на прогретое, насы�
щенное кормом и более подходящее для нерес�
та мелководье.

Майско�июньский клев карася не особенно
долог: примерно с 6 до 10 часов утра. Бывает, ко�
нечно, что попадаешь на неплохой ночной клев,

но это дело случая. Обычно из пяти�шести поез�
док за карасем хорошим ночным клевом порадо�
вать может разве что одна. По моему мнению,
лучше приехать на водоем затемно, занять хоро�
шее место, разжечь неяркий рыбацкий костерок
и тихо полюбоваться ночной природой, вслуши�
ваясь в неясные шорохи, доносящиеся из камы�
шей и, созерцая звездное небо, подождать ут�
реннюю зорьку, нежели без толку бдеть на все�
нощной.

Убежден, что при ловле карася прикормка не�
обходима всегда. Исключение из общего прави�
ла составляет разве что отвесная ходовая ловля
на мормышку. При изготовлении прикормки нуж�
но учитывать особенности питания и кормовых
предпочтений рыбы, что зачастую зависит от ге�
ографического расположения водоема, а также
наличия в нем различных пищевых объектов жи�
вотного или растительного происхождения. На
самом деле подобрать действительно работаю�
щую прикормку для карася довольно сложно.
Ведь нужно найти оптимальное соотношение
различных компонентов, необходимую вязкость
смеси, привлекательный запах. Особенно акку�
ратным нужно быть при использовании аромати�
заторов: бездумное сочетание сильных запахов
скорее отпугнет, нежели привлечет рыбу.

Проблему подбора «правильной» смеси я
предпочитаю решать самостоятельным ее изго�
товлением. Покупные готовые прикормки либо
слишком дороги (это те, которые хвалят пользу�
ющиеся ими рыболовы), либо недобросовестно
изготовлены. Вообще, изготовление «правиль�
ной» прикормочной смеси — очень интересный,
творческий процесс, похожий на своеобразное
колдовство. На основе советов разных рыболо�
вов�поплавочников, публикуемых в рыболовной
периодике, а также собственных опытов и экспе�
риментов я вывел своего рода базовую прикор�
мочную смесь, которой и пользуюсь на караси�

www.fishing.kiev.ua



Òåõí³êà âóä³ííÿ / 39

пользовать не целого червя, а его кусочки. Если
вы предполагаете поимку крупных экземпля�
ров, то потребуется насадить 2–3 небольших
навозника. Необходимо следить за тем, чтобы
черви извивались на крючке. Повисший подоб�
но мокрой тряпочке безжизненный червь может
пробудить интерес к себе разве что у очень
голодного карася.

На майских рыбалках можно в качестве на�
живки применять также мотыля и опарыша.
Однако их чересчур любит рыбья мелочь типа ук�
лейки и красноперки�недомерка. Поэтому «крас�
ненького» и «беленького» порекомендовал бы
использовать только в качестве дополнения к на�
возному червю при ловле на «бутерброд». В этом
случае они оказывают положительное воздей�
ствие на клев, а по причине довольно объемной
наживки мелочь ею не интересуется. Однажды,
при охоте на карася в одной из стариц Северско�
го Донца, на подобный «бутерброд» из червя
и опарыша мне удалось подцепить «крупняк» —
трехкилограммовую черепаху, которую из любви
к природе пришлось отпустить в родную стихию. 

Иногда при нестабильном клеве можно по�
экспериментировать с насадками и попробовать
насадить кусочек несоленого сала. Держится

оно на крючке хорошо, выдерживает большое ко�
личество перезабросов и, случается, соблазняет
на поклевку серебристого привереду.

К концу мая — началу июня предпочтения ка�
рася обычно смещаются в сторону растительных
насадок, среди которых достойное место зани�
мают манка�болтушка, перловка, разнообразные
«мастырки», распаренный «Геркулес». Но красно�
го навозного червя все же не следует сбрасывать
со счетов. Порой во время засилья «теста» наде�
тый на крючок червячок поможет вам с хорошим
отрывом уйти вперед от коллег�«конкурентов».
Все�таки мясо — оно и в Африке (пардон, и в жа�
ру) мясо.

Хотя карась довольно сильно сопротивляется
при вываживании, иногда даже обрывая тонкий
поводок, оснастка для его ловли нужна деликат�
ная. Ловить его в конце весны — начале лета
можно несколькими способами: поплавчанкой,
снастью для дальнего заброса с кормушкой и
без, а также на мормышку в отвес. Мне в это
время больше импонирует поплавочная снасть.
Ловля с кормушкой, на мой взгляд, больше
подходит для осенней ловли крупного одиночно�
го карася на дальних бровках, а «мормышить»
никогда не приходилось.
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ной рыбалке, изредка варьируя процентный сос�
тав ее составляющих в зависимости от измене�
ния условий ловли. 

Опытным путем я определил оптимальное
количество необходимой для удачной рыбалки
прикормки: обычное пластиковое ведро ем�
костью 10 литров. Сначала замешиваю в боль�
шом пластмассовом тазу количество сухой сме�
си, необходимое для четырех рыбалок, затем де�
лю его на четыре части и рассыпаю по полипро�
пиленовым пакетам, один из которых и беру по�

том с собой на пруд. Для приготовления основ�
ного количества смеси требуется 5 кг отрубей,
2 кг ржаных панировочных сухарей, 2 кг перемо�
лотой на мясорубке макухи (обязательно све�
жей), 2 кг перемолотого «Геркулеса» (обратите
внимание на то, чтобы не истек срок годности ов�
сяных хлопьев, иначе они будут горькими на
вкус) и 200 г сухого молока. В качестве связую�
щего использую манку, которую добавляю уже на
водоеме в зависимости от условий предстоящей
ловли. В итоге получается более 11 кг хорошо
перемешанной заготовки, которую нужно разде�
лить на четыре равные части. 

Часов за пять до выезда на рыбалку я беру
стакан пшенной крупы, засыпаю ее в термос и
заливаю кипятком вдвое большего объема. За
время, проведенное в термосе, пшено не успе�
вает развариться, а только разбухает, что,
собственно, и требуется. На водоеме помещаю
все ингредиенты в ведро, заливаю их водой из
водоема (в зависимости от необходимой консис�
тенции — 1,6–1,8 л) и тщательно перемешиваю.
Иногда, из расчета 2 пакетика на ведро прикорм�
ки, добавляю пищевой краситель — коричневый,
красный, желтый — ориентируясь на состояние
погоды и грунт в месте ловли. 

Обязательным считаю использование арома�
тизаторов. Обычно это один пакетик ванилина и
1–2 трубочки польских ароматизаторов. Для ка�

рася лучшими являются «тутти�фрутти» и «кара�
мель». Иногда не помешает добавить на ведро
прикормки стакан сахара — карась любит сла�
денькое. Вообще, процесс самостоятельного
приготовления прикормочной смеси — сплош�
ное творчество сродни работе художника над
полотном: один мазок здесь, два мазка там.
Не особенно легко, но очень увлекательно.
Мне, например, ужасно нравится.

Данная прикормочная смесь не проявила се�
бя с положительной стороны только на некоторых
внутригородских прудиках, где за многие годы
ловли рыбаки�аборигены приучили карася к стан�
дартному и постоянному набору: прикормка —
горсть перловки, насадка — манная болтушка.
Ни на что другое рыба здесь вовсе не реагирует.

Кстати, по поводу количества (имею в виду
ведро). Многие рыболовы считают вполне доста�
точным взять с собой на рыбалку 1–2 пакета го�
товой смеси, а то и пару горстей рыбьего комби�
корма или распаренной перловки. Не считаю это
правильным. Прикормки должно быть много, но
при этом она ни в коем случае не должна насы�
щать рыбу. Только сбалансированная прикор�
мочная смесь как раз подманивает рыбу, разза�
доривает ее аппетит, но отнюдь не насыщает.

По этому поводу вспоминаю случай, произо�
шедший на довольно часто посещаемом мной
карасином пруду. Приехав на водоем на ночной
электричке, я выбрал место для утренней ловли и
стал ждать рассвета. Рядом пара мужичков уста�
навливала свои донки�«резинки». Увидев целое
ВЕДРО прикормки, которую я замешивал, они
разговорились между собой (а слышимость
ночью была отменная) и пришли к выводу, что я
ничего не поймаю, а только обкормлю рыбу. Но
цыплят, как говорится... Утренний счет: 4 штуки
(на четыре «резинки» у них) против 6,5 кг мерных
серебристых красавцев (у меня с сыном на две
поплавчанки). Надеюсь, я убедил их в ошибоч�
ности первоначального мнения. Так что прикорм�
ки, если она ПРАВИЛЬНАЯ, много не бывает.

К вопросу об использовании различных
ароматизаторов. Как говорилось, лучшими по
карасю я считаю «тутти�фрутти» и еще, пожалуй,
карамель. Можно использовать и некоторые дру�
гие фруктовые запахи, например, клубнику.
К анису и подобным ему слишком сильным аро�
матам отношусь с некоторым предубеждением.
Кстати, карась мое мнение, похоже, разделяет.
При использовании в качестве наживки червя
или опарыша им можно придать дополнительную
привлекательность, слегка сдобрив находящих�
ся в специальной коробочке для наживки «чер�
вячков» давленым чесноком или запаренным
чабрецом. 

В преднерестовый период наилучшей на�
живкой для карася является красный навозный
червь. При ловле некрупной рыбы лучше ис�
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Удилище, во всяком случае, на тех прудах, где
ловлю я, лучше подойдет длиной 5–6 м. Ближе
карась может и не подойти, особенно в очень
теплую погоду. Да и свалы на глубину, как прави�
ло, располагаются именно на таком расстоянии
от берега. Кроме того, удилище не должно быть
жестким, чтобы не порвать слабые карасиные
губы. 

Поплавок нужен чуткий, с огружением лески
равномерным распределением грузил от боль�
шего (у поплавка) к меньшему (ближе к крючку).
Поклевки весеннего карася бывают очень неж�
ными, без обычного уверенного увода поплавка
в сторону. В качестве основной использую леску
0,17–0,2 мм, а на поводок ставлю 0,1–0,12 мм.
Поводок — в длину 30 см с обязательным под�
паском в 0,2 г на расстоянии 5–7 см от крючка.
Ловлю веду со дна. Разумеется, что крючок дол�
жен быть качественным и острым. Весьма хоро�
шо себя зарекомендовали крючки Mustad,
Trabucco, Owner №9–11.

Несмотря на вездесущесть карасиного пле�
мени, охотиться на него — крайне интересное
занятие. Хотя иногда привереда�карась может
закапризничать, и тогда никакие эксперименты
с прикормкой и кулинарные изыски с разно�
образными насадками и наживками не принесут
желанного результата. Ну что ж, в этом и проявля�
ется суровая сущность рыбалки. Как говарива�
лось в одном анекдоте: «...Никогда не поверю, что
некоторые народы живут одной рыбной ловлей».

Но все же отчаиваться не стоит. И особенно,
если на несколько дней зарядивший дождь вече�
ром резко сменяется предпосылками безоблач�
ного утра — бросайте все дела и отправляйтесь
на рыбалку. Удовольствие от ловли и наполнен�
ный карасем садок вы, наверняка, обретете.

Сергей Петренко, 
г. Харьков

Фото автора
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Многие рыболовы не запаривают, а по старинке варят
перловку в кастрюльках, в марлечках и т.д., не обращая вни�
мания на то, что при таком приготовлении крупа сверху
разваривается до состояния клейстера, оставаясь внутри
непроваренным твердым зерном. А ведь известно, что чем
нежнее насадка, тем охотнее ее берет несговорчивая рыба. 

Лично я, да и мои многочисленные друзья�рыболовы,
довольны технологией запаривания перловки в термосе.
Вопрос только в том, где же достать ГОСТовскую крупу?
Ищите. Иногда попадается, но очень редко. 

Напарник ловит одного карася за другим, а у меня —
глухо. Подходит ко мне, интересуется, в чем причина моего
невезения. Затем приносит термос, из которого он понем�
ногу достает горячую насадку и насыпает мне в баночку:
«А если попробовать на мою перловку?» Я надеваю на крю�
чок его насадку и… дело пошло! 

Так в чем секрет работоспособности правильно при�
готовленной перловки? При вялом клеве рыба, ко�

нечно же, предпочтет самую свежую и самую нежную на�
садку. И тут есть еще один «хитрый» момент. Нежная пер�
ловка, одетая на крючок, слабо на нем фиксируется. Поэто�
му насаживать зернышко следует посредством введения
жала крючка в оставшуюся на «спинке» зерна «чешуйку»
шелухи, на которой и держится вся мягкая часть перловки.

Итак, на соответствующий крючок одеваем 3–4 зерна и
делаем очередной заброс. При ударе о поверхность воды
парочка зерен перловки, возможно, слетит с крючка, но
две�то останутся! Крючок вроде бы оголился... Не пережи�
вайте, карась смело всосет это нежное пахучее «блюдо» в
рот. А вы только этого и ждете! Поклевка, своевременная
подсечка — и карась ваш!

А на прощание совет: чтобы удержать рыбу в секторе
ловли, не ленитесь постоянно подбрасывать к поплавку
3–5 зерен распаренной перловки.

Юрий Масленников, 
г. Запорожье
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При ловле белой рыбы — карася, красноперки,

плотвы, карпа, линя летней поплавочной удочкой

на прудах многие рыболовы=любители, да и

спортсмены в том числе, применяют для насадки на

крючок распаренную перловку. Но как показывает

практика, перловка перловке рознь. Все зависит от

ее первоначальных свойств (размеров, сорта и

качества обработки зерен) и, безусловно, самой

«кухни» приготовления рыболовом этой насадки.

Втот день клев был плохой. За час я поймал всего
4 карася величиной с ладонь и небольшого карпи�

ка. А вот сосед�рыболов и клева не видел. Отложив удочки
в сторону, он подошел ко мне с вопросом: «На что ловим,
браток?» Я протянул ему баночку с распаренной в термосе
перловкой. «Так и я на перловку ловлю», — удивился рыбо�
лов, внимательно исследовав мою насадку, — «только у ме�
ня покрупнее и гораздо тверже, чтобы рыба не сбивала». 

Я выделил ему горсть своей перловки. В это время
поплавок приподнялся из воды. Сделав подсечку (чуть бы�
ло не прозевал из�за этих разговоров), я вытащил второго
карпика. Стал наживлять крючок для очередного заброса,
а рыболов тут же (ох, и глазастый) заметил: «А чего жало�
то не закрываешь? Негоже так». «А я никогда этого не де�
лаю, всегда так ловлю», — ответил я любознательному
коллеге, и тот, махнув на меня рукой, ушел на свое место. 

Ловил он на две удочки и вскоре сообщил, что на мою
перловку поймал уже четырех карасей и, кроме того, было
еще шесть сходов. На крючок № 6 (по отечественной нуме�
рации) он одевал две перловки, а третью наживлял так,
чтобы она наполовину прикрывала жало крючка. «Вот тебе
и результат! Закрой жало, закрой жало…», — подумал я,
отправляя очередного карася в садок.

Перед уходом домой сосед�рыболов подошел ко мне
и поинтересовался: «А сколько минут у тебя варится
перловка? Лично я варю 40 минут в кастрюле, пока не
сварится. Вот, посмотри», — и подал мне остатки своей
насадки. Его перловка, хоть и была крупнее моей, но
оказалась намного тверже. Я не спешил домой, поэтому,
закурив, рассказал ему о тонкостях своей «кухни». 

Итак, еще лет десять назад, когда условия ГОСТа соб�
людались, в магазине можно было купить качественную
перловую крупу, зерна которой были тщательно обработа�
ны производителем. Как? Да так! Если вы сейчас купите у
реализатора перловку и приготовите ее нужным образом
для рыбалки, увидите, что зерно все «взъерошено», точно
ежик, поскольку с поверхности не удалена «шелуха» (верх�
нее покрытие зерна). На таких «ежиков» карась брать не
хочет, а другая белая рыба клюет гораздо хуже! 

Насадку из перловой крупы я готовлю следующим
образом. В чайнике кипит крутой кипяток. В термос
емкостью 0,5 л засыпаю 3 десертных ложки крупы,
заливаю кипятком и даю постоять 3–4 минуты, пока
перловка прогреется. Затем воду из термоса выливаю, а
крупу вновь заливаю кипятком для повторного прогрева на
5 минут. Сливаю вторую воду и заливаю в термос 250 мл
крутого кипятка. Закрываю термос плотной пробкой —
пусть «напаривается». 

Через два часа перловка готова. Ее можно доставать
из термоса, но я не спешу: если постоит еще 2–3 часа, не
«испортится». Дело в том, что перловка уже впитала в себя
всю воду, имеющуюся в термосе. Она разбухла, распари�
лась, но не раскисла, не превратилась в клейстер, так как
воды�то лишней в термосе нет! Высыпаю содержимое
термоса в дуршлаг. Вот она, красавица — зернышко к
зернышку! Сам бы ел, да на рыбалочку надо. Кстати, жена,
узнав о моей «технологии», при приготовлении рассольни�
ка теперь крупу для этого блюда готовит так же. 

спиннинги «Shimano», «St.Croix», «SPRO»,

«Stream Slider», «Jaxon», «Mikado»

катушки «Okuma», «Shimano», «SPRO», «Mikado» 

леска и шнуры для любой рыбалки «Sufix»,

«Power Pro», «Zebco», «Rhino», «Quantum»,

«Dragon» 

воблеры «Rapala», «Salmo», «Duel», «Yo�Zuri»,

«SPRO», «Blue Fox», резина «Mann’s», «Vivif» 

200 видов крючков «Gamakatsu» 

поплавки «Expert» 

насадки и прикормки

«Ritchworth», «Top Secret» 

Все для карповой ловли

Консультации

Спонсор рубрики 

ТМ
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В настоящее время чебачок обитает на обширней�
шей территории: от бассейна Амура, Монголии, рек за�
падного побережья Японского моря и Японии на юг к
рекам полуострова Корея, Северного Вьетнама, остро�
вов Тайвань и Хайнань. В результате случайной интро�
дукции расселился в водоемах Средней Азии и Европы
и уже населяет Дунай, Днестр, Днепр, водоемы Литвы,
практически все пруды, гидромелиоративные каналы и
водохранилища Украины. В водоемах Украины он —
широко распространенный вид, случайный вселенец,
который успешно акклиматизировался.

Чебачок амурский — представитель знаменитого
семейства карповых, обладает высокой приспособляе�
мостью и пластичностью, в природе образует множест�
во локальных популяций, особи которых могут доста�
точно сильно отличаться от «родственников» из других
мест ареала. Например, в Японии и Китае описано уже
шесть подвидов.

Облик (внешнее строение). Тело рыбки умерен�
но длинное, брусковатое. Рот направлен вверх, очень
маленький. Усиков нет. Окраска спины изжелта�серая,
бока грязно�белые. Брюшные, грудные и анальные
плавники серовато�желтые. На боках тела у молодых
особей тянется отчетливая темная полоска, у взрослых
чебачков исчезает. Чешуйки у взрослых рыб по краям
оторочены темным ободком, чешуя большая. 

Размножение. Половой зрелости чебачок амур�
ский достигает уже на втором году жизни. Половозре�
лые самцы крупнее самок; окраска тела самцов во вре�
мя нереста приобретает почти черный цвет, под глазом
у них появляется несколько острых роговых бугорков
(«жемчужная сыпь» — характерный признак «нересто�
вого облика» у большинства карповых рыб). 

Нерест происходит в конце июня и может длиться
до конца июля — начала августа. Икра диаметром око�
ло 2 мм откладывается тонким слоем в одну икринку
в защищенных местах на разные подводные предметы
— камни, ветви, пустые раковины моллюсков и др. Пло�
довитость самок в среднем достигает 1400 икринок.
После икрометания самки покидают место нереста,

www.fishing.kiev.ua

Рубрику ведет канд. биол. наук, 
ихтиолог Роман Новицкий

Эта небольшая рыбка появилась в наших водоемах

сравнительно недавно — первые экземпляры ее были

случайно завезены из рек Дальнего

Востока вместе с зарыбком

хозяйственно ценных белых амуров

и толстолобиков. В ряде

водохранилищ Днепра он появился

только в 1990�х годах, а

в Днепровском (Запорожском) —

только в 1992 …

Если за минувшие 25–30 лет другой

«заяц»=переселенец — карась

серебристый — стал желанным

объектом рыболовства, то этот вид

сегодня постепенно превращается

в маленький, но очень функционально опасный «бич»

водохранилищ и рек Украины. Имя ему — ЧЕБАЧОК АМУРСКИЙ

Рыболовы=любители до недавнего

времени считали взрослых чебачков,

иногда попадающихся на крючки

«поплавчанок», молодью амуров

(благодаря некоторому сходству 

абрисов тела).

Чебачка амурского часто называют его

латинским именем – псевдорасбора. 

ЧЕБАЧОК АМУРСКИЙЧЕБАЧОК АМУРСКИЙ
(Pseudorasbora parva)

Некоторые особенности биологии и экологии
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а самцы остаются активно охранять кладку. В это время
они могут агрессивно бросаться даже на рыб, по раз�
меру в 2–3 раза больших, чем сам отважный охранник. 

Питание. Чебачки амурские в водоемах Украины
питаются разнообразным кормом: личинками хироно�
мид (мотылем), планктонными ракообразными, червя�
ми, личинками водных и воздушных насекомых, объе�
дают обрастания на камнях, водорослях. В мае�июне
в местах нереста ценных видов рыб наблюдаются ог�
ромные стаи чебачка, выедающего практически всю
отложенную на дно или водные растения икру леща,
плотвы, сазана. 

Рост, масса тела, продолжительность

жизни. В водоемах Украины эта небольшая рыбка
«вымахивает» до 10 см длины и набирает массу
до 22 г. Обычно во время охоты с «малявочницей»
за живцами в качестве прилова попадаются 
5–7�сантиметровые чебачки.

Чебачок, как и бычки, уклейка, считается ко�
роткоцикловым видом, живущим не более трех,
максимум четырех лет.

Значение. Этот непромысловый вид наших
водоемов держится в прибрежной зоне на всей ак�
ватории водохранилищ и их притоков, прудов, ка�
налов. Чебачок — случайный объект любительского
рыболовства, попадается на крючок удочки крайне
редко. В последние десять лет наблюдается стре�
мительное увеличение его численности во всех
водоемах. Естественных врагов — судака, голавля,

щуки — становится все меньше, что весьма «на руку»
пришельцу. Сегодня чебачок амурский — функциональ�
но опасный вид прибрежья, на отдельных участках
водохранилищ его численность превысила показатель
90 экз. на каждые 100 м2. Кое�где в прибрежье Днепра,
кроме чебачка, нет никакой другой рыбы.

Несметные стаи чебачка амурского подрывают
кормовую базу ценных рыб и неутомимо уничтожают их
икру, поэтому уже сегодня с агрессивным вселенцем
необходимо бороться всеми доступными способами —
от массового промыслового отлова «селявочными»
неводами до поощрения всяческого вылова его люби�
телями. 

Эту подвижную, небольшую пеструю рыбку
Черного моря видел любой из отдыхающих,
а многие и азартно ловили зеленушек — оби�
тателей подводных частей пирсов, причалов
и волноломов.

Зеленушка — представитель живописного
семейства Губановых и ближняя родственница
таких черноморских рыб как пятнистый,
глазчатый и носатый губаны, рябчик и рулена
(лапина).

Эти рыбки широко распространены
в Атлантическом океане, встречаются у запад�
ного побережья Пиренейского полуострова,
много их в Средиземном море. В акватории
Украины, в Черном море зеленушка — обычный
вид, не имеющий промыслового значения.

Облик (внешнее строение). Зеленушка как
представитель Губановых имеет сращенные
в одну пластинку нижнеглоточные зубы, помога�
ющие рыбке «счищать» обрастания с камней,
а глоточные зубы хорошо приспособлены для пе�
ретирания любой твердой пищи.

Спинной плавник с колючими лучами в перед�
ней части всегда один. Тело слегка уплощенное,
голова крупная с вытянутым рылом. По середине
основания хвостового стебля, под боковой лини�
ей, находится маленькое темное пятнышко.

Общая окраска тела у разных особей в зави�
симости от условий обитания может сильно
варьировать — от пестрой светло�салатовой до
почти черной. В прибрежье ЮБК чаще всего
встречаются зеленые или серые рыбки. 

Некоторые особенности 
биологии и экологии
Размножение. Нерест этих рыбок происхо�

дит в конце мая�начале июня при прогреве воды
не ниже +15°С. Черноморские зеленушки откла�
дывают икру в специально устраиваемые донные
гнезда. Икра достаточно клейкая, диаметром
около 1 мм. После икрометания самец охраняет
кладку икры. 

Питание. В Черном море зеленушки питают�
ся преимущественно моллюсками и ракообраз�
ными, отыскивая их среди зарослей водорослей
и обрастаний. Раковины моллюсков и панцири
мелких крабов легко дробятся мощными глоточ�
ными зубами; иногда зеленушки могут кормиться
и водорослями.

Рост и масса тела. Серая зеленушка — рыб�
ка небольшая, редко вырастающая более 12 см.
Максимальная масса не превышает 35–45 г. 

Этология (поведение). Живут все зеленуш�
ки поодиночке, недолюбливая стайный образ
жизни. Бывают достаточно агрессивными, пос�
тоянно «выясняют отношения» с сородичами,
устраивают «разборки» за территорию — кусок
камня или участок волнолома.

Интересной особенностью зеленушек явля�
ется… их крепкий ночной сон. Когда на море
спускаются сумерки, рыбки прячутся среди кам�
ней и сладко дремлют до рассвета.

Любительский лов. Ловля этих рыбок не
представляет никакой сложности. Для успешной
охоты за зеленушками порой нужна только леска
диаметром 0,12 мм, намотанная на палец, гру�
зильце и мелкого размера крючок. Наживка —
кусочек креветки, мясо рапана, мидии. 

Для начинающего морского рыболова зеле�
нушка сродни знакомой любому пресноводной
уклейке, на которой неопытные «аматоры» отта�
чивают умение вообще рыбачить…

Гастрономия. На Черном море зеленушек
в пищу употреблять не принято, хотя та же руле�
на — объект весьма гастрономически привлека�
тельный, не говоря о вкуснятине � рябчике. 

Поэтому зеленушек с крючка стараются от�
пустить восвояси. Ведь на нет и суда нет… Хотя,
как говорят, жители Поднебесной, «в природе
несъедобных вещей не бывает, бывают плохие
повара»!

www.fishing.kiev.uaСвіт Рибалки 3/2008

СЕРАЯ ЗЕЛЕНУШКАСЕРАЯ ЗЕЛЕНУШКА
(Symphodus cinereus)

Часто зеленушку серую путают с более

крупной и редкой руленой, достигающей

массы 300 г.
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СПОНСОР РУБРИКИ ТМ «ВДАЛА!

Начинка:

150 г жирной сметаны или сливок,цедра 1 лимона,
220 г копченого (или слабосоленого) лосося,

порезанного ломтиками,
3 шт. мелкопорезанного зеленого лука, 

1 ст.л. порезанного свежего укропа, 
1 красный Чили для любителей остренького (удалить

зерна и тонко порезать),
1 ст.л. каперсов (опять же, 

на любителя – помыть, 
обсушить, порубить).

Для теста:

2 ст.л. (с горкой) пшеничной муки,
2 ст.л. (с горкой) гречневой муки,
1 щепотка соли, 2 яйца, 1 ст. молока, 80 мл воды,
2 ст.л. растопленного слив. масла,
масло (сало) для жарки.

400 г отваренных 
и очищенных креветок, 

1 большой авокадо,
1 ст.л. лимонного сока,

220 г стручковой фасоли,
1 небольшой пучок зеленого лука.

Соус:

1 зубчик чеснока
1 ч.л. горчицы
1 щепотка сахара
1 ст.л. уксуса
5 ст.л. оливкового масла
Соль, перец

Для начинки сметану, каперсы, зелень, Чили, цедру лимона

смешать, приправить солью и перцем, отставить в сторону. 

В большую миску просеять муку. Посередине сделать

углубление и вбить яйца. Смешать молоко с водой и тщательно,

чтобы не было комочков, перемешать смесь с мукой. На среднем

огне разогреть сковородку. Наколотым на вилку кусочком сала

либо толсто сложенным бумажным полотенцем, смоченным

в растительном масле, протирать сковородку перед каждым

блином. Небольшим черпачком налить на сковороду около

2 ст.л. теста и, поворачивая, равномерно распределить по

поверхности. Жарить блин с одной стороны до образования

золотистых краев, затем аккуратно перевернуть на другую

сторону. Аналогичным способом изготовить из теста

10–12 блинов.

На половину блина положить слой копченого

лосося и 2 ч.л. сметанной начинки, накрыть второй

половиной блина и сложить так, чтобы получился

треугольник. Начинить все блины.

Стручковую фасоль опустить в кипя=
щую подсоленную воду и варить 5–7 ми=
нут. Слить кипяток и обдать холодной
водой, дать стечь и остыть.

Приготовить соус, для чего раздав=
ленный в чеснокодавилке чеснок,
горчицу, уксус, соль и перец тщательно
перемешать, постепенно вливая оливко=
вое масло.

Авокадо почистить, удалить косточку
и порезать крупными кубиками. Сме=
шать с креветками и фасолью, запра=
вить соусом.

Блины и салат подать к столу. 

Оксана Никольская, г. Киев
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массивных досок, которые мы потом везли с
собой на палубе катамарана, как раз хватило для
готовки на весь поход. Частенько вечером вокруг
печурки, ласкаемая языками пламени, собира�
лась веселая компания, чтобы перед сном
попеть песен под гитару неутоми�
мого барда...

Печка собрана из четырех
вертикальных стенок,
изготовленных из титано�

вого листа толщиной 1,2 мм спосо�
бом лазерной резки, что заметно
упростило процесс ее изготовле�
ния. После резки мне осталось
только убрать заусенцы надфилем.
Стенки скрепляются между собой
при помощи специальных захватов
на боковых сторонах. Дополнительную жесткость
конструкции придает колосник, установленный
снизу и имеющий множество продольных отвер�
стий для доступа кислорода, а также верхние
упоры под посуду.

Верхние упоры и колосник также выполнены
из титана. Верхние упоры, будучи вставленными
в боковые стороны, возвышаются над их уров�
нем на 7 мм и дают возможность получить хоро�
шую тягу, не позволяя наглухо закрыть верх печ�
ки поставленной на нее посудой. Крышечка на
отверстии для закладки дров, помимо основной
функции, позволяет регулировать тягу: когда не�
обходим максимальный жар — полностью откры�
вается, при необходимости малого огня — зак�
рывается. Отверстия снизу на боковых сторонах
в виде надписи «ТИ�
ТАНКА» также служат
для доступа кислорода
и обеспечения тяги.

Как показала прак�
тика — печка незаме�
нима в походах, на ры�
балках и активном от�
дыхе на природе, осо�
бенно при недостатке

дров. Немного веточек, ши�
шек, щепок и пр. достаточно,
чтобы приготовить еду вдали
от городской суеты. Не поле�
нитесь только с вечера бро�
сить топливо под столик или
тент палатки, чтобы его не на�
мочило дождем. 

Материал — титан толщи�
ной 1,1–1,2 мм. Вес — 1415 г.

Складывается в плоскую упаковку 285х215х8 мм.
Если вес изделия не особо критичен, для изго�
товления печки можно воспользоваться листом
нержавеющей стали,
используемой в на�
ружной рекламе. Как
правило, этот матери�
ал могут предложить
фирмы, выполняющие
лазерный раскрой ме�
талла.

После года эксплу�
атации можно сказать,
что конструкция уда�
лась. Правда, немного
повело стенки от тем�
пературы, но это нисколько не сказалось на ра�
ботоспособности печурки. 

Приятных минут отдыха 
на природе с «Титанкой»!

Мастер международного класса
по авиамодельному спорту 
Игорь Яблоновский, г. Киев

Фото автора
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Перед походом в тундровые области
полярного Урала, где вопросы топлива
стоят чрезвычайно остро, а каждый

лишний килограмм на плечах участников
экспедиции или на палубе катамарана — это
лишние усилия, умноженные Крайним Севером
многократно, встал вопрос: «Как готовить еду в
походе?»

Готовка на костре, привычная нам в условиях
умеренного климата, изобилующего лесами, или
таежных рек, где сушняка для костра — хоть
отбавляй, для тундровых районов отпадала. Нам
предстояло идти по отрытой местности с
постоянными ветрами, которые не утихают ни на
секунду, частыми дождями и редкими кустиками
сланника, едва достигающими до пояса
человека среднего роста. Весьма популярный в
последнее время в походах газ нас не устраивал,

так как в группе насчитывалось более десяти
участников, а провести в автономном плавании
предполагалось более двух недель. 

Все это заставляло искать альтернативные
источники энергии, и я засел в Интернете в
поисках удовлетворительного решения. На сайте
российских рыболовов (www.fishband.ru) обнару�
жил упоминание о «чудо печке», которая при
минимальном количестве дров позволяла
достичь максимального КПД. 

Немного преобразовав конструкцию (сделав
ее легко разборной) и добавив колосник,
позволяющий продувать горящее топливо снизу
для более эффективного сжигания дров, получил
весьма удачную конструкцию печки, прошедшую
полевые испытания на днепровских рыбалках
прошлым летом и в Карском заполярном
экстриме осенью. Припасенных в Воркуте пары

Світ Рибалки 3/2008
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благоустроенные номера, где наличие телевизора, холодильника,

кондиционера и санузла само собой разумеется. Искусные повара

базы исполнят любое пожелание, включая обработку пойманной

рыбы, а уж рыбных мест в окрестностях предостаточно. Это

своеобразное рыболовное Эльдорадо Украины. Для изучения

камышовых джунглей в Вашем распоряжении моторные лодки

на любой вкус (наличие двигателя и топлива — неизменное

условие). По Вашему желанию — можете воспользоваться

сопровождением опытных егерей. Здесь же можно

приобрести наживку и ГСМ для Вашей лодки.

Всего за два дня пребывания в гостях на базе

«Збурьевский Кут» (с. Малая Збурьевка, Херсонская обл.)

мы успели вволю порыбачить, искупаться в теплом море,

немного позагорать, отведать вкуснейшей ушицы под

вечерний гитарный перезвон, наконец�то выспаться в

уютных номерах… 

Да только два дня — недостаточно для этих мест,

ведь так хотелось побродить по местам заповедным,

посетить многочисленные памятники старины, коими

богата земля Херсонская, все�таки поймать свою

самую большую рыбину — именно здесь, на

Украинской земле, в бесконечных просторах,

снящихся долгими зимними ночами.

До новых встреч, Херсонщина, а они обязательно

состоятся, потому что, увидев один раз, снова хочется

здесь побывать.

Лариса Новицкая,

г. Киев

тел. администратора базы «Збурьевский Кут»:

8 (05539) 3 94 87

www.zbur=kut.com.ua

www.fishing.kiev.ua

Разнообразие видов отдыха порождает разнообразие пристрастий, 

что особенно чувствуется при выборе отдыха семейного. 

Как же совместить желание каждого с общим проведением отпускного времени?

Украина богата прекрасными местами, обилием водоемов, лесов, лугов, гор, что делает

ее уникальной страной относительно выбора притягательных для активного отдыха мест.

Есть и неповторимые территории, сочетающие максимум востребованного при всем

разнообразии наших вкусов.

Яркий пример тому — устье Днепра, где на относительно небольшой территории мы

найдем и заповедные леса, богатые ягодами, грибами и разнообразной дичью, сможем

порыбачить в безграничных плавнях и на открытой воде, не ограничивая себя в выборе вида

ловли, как и предпочитаемой рыбы. Любители истории откроют для себя новые страницы

истории Украины, а близость моря подарит незабываемый плеск волн и исполнение зимних

мечтаний.

Но, утомившись от городских джунглей и ежедневной бытовой суеты, так хочется

обогатить свой отдых не только вожделенными природными прелестями, но и определенным

комфортом. Ведь главная причина, отчего украинцы отдают предпочтение отдыху за

границей, прежде всего из�за устоявшихся «народных» традиций: минимум комфорта,

минимум услуг, лето — время теплое, а жизнь в шалаше — исконно наша, партизанская.

Да только время изменяет людей, а впередсмотрящий всегда видит больше, понимая,

что необходимо, что востребовано, к примеру, нынешней отдыхающей братией. Таким

впередсмотрящим стала комфортабельная база отдыха «Збурьевский Кут» вблизи Херсона.

Местоположение — на одном из живописнейших заливов бесконечных днепровских

плавней в 40 км от Черного моря, практически на территории заповедника. К воротам

охраняемой базы ведет хорошая асфальтированная дорога. Стоянка автомобилей и Ваш

катер также под круглосуточной охраной. В любую погоду Вас ждут современные
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За окном автомобиля быстро пробегают удивительные
и разнообразные пейзажи: поля сменяются лесными

массивами, луга с почти неизменными голубыми зеркальца�
ми водной глади, на которых, хочешь не хочешь, самопроиз�
вольно останавливается взгляд, бегло разыскивая мифичес�
кие круги и всплески... Холодает... Листва вовсю демонстри�
рует осенний «загар». Черные поля на фоне алеющего зака�
та и внутреннее, почти физически ощутимое чувство прибли�
жения чего�то нового, невероятного... Невидимые кошки
острыми коготками царапают и щекочут душу... 

Дон... Когда�то это уже было, но так давно и смутно, что
нынешняя встреча ни с чем не сравнима...

Ассоциативность сознания человека — непредсказуе�
ма. Что всплывает у вас перед глазами при упоминании
о Великой Реке? Вариантов масса. Для одних — это баржи
и корабли, постоянно снующие взад�вперед, до боли напо�
миная родные электрички. Для других — судак и шемая.
Лично для меня до сих пор все ответы на этот вопрос скла�
дываются в одно: «Тихий Дон» и персонажи этого замеча�
тельного произведения, которое в свое время подарил нам
Шолохов. А казачья фамилия главного героя Мелихова, во�
обще, являлась «точкой опоры» нашего путешествия
к батьке Дону — в станицу Мелиховское... Совпадение?
Как знать, возможно мы с вами и найдем логический ответ
и связь, совершив этот марш.

Весь путь от г. Харькова до конечного пункта нашего
путешествия составляет примерно 7–8 часов автомобиль�

ной езды, включая времяпрепровождение на таможенном
контроле при пересечении границы Украины и России.
Этот процесс занимает не очень много времени и не осо�
бенно болезненный, поэтому все его перипетии не смогли
охладить боевой пыл и притупить желание скорее ринуть�
ся в бой. Два часа (туда и обратно) дипломатических отно�
шений, переговоров (открытых и не очень), и стражи спо�
койного сна обоих государств радостно машут нам рукой,
желая всех благ и скорейшего возвращения.

Около двух ночи мы решились на привал, благополучно
добравшись до Мелиховки. Близость воды давала о себе
знать прохладным и свежим ветром. Все говорило о том,
что мы почти на месте. Когда же? 

Ответ прозвучал резко и назойливо: наш проводник и
опытный рыболов Вячеслав громко стучал в стекло маши�
ны и, судя по мимике губ и выражению лица, отчаянно же�
лал нам доброго утра и, угрожая разбить свои часы, нас�
тойчиво тыкал в циферблат пальцем. Автомобили ком�
паньонов уже стояли под парами, что в скорости сделали и
мы, став в уже привычную колонну, и направились в сторо�
ну реки. 

По пути начали проскакивать указатели с названиями
турбаз: «Ласточка», «Донской Хутор»... Едем дальше. Доро�
ги уже нет, да и не надо! Значит уже не «скоро», а «сейчас»!

...Обрыв, на который мы выехали, был высотой около 15
метров, а внизу разливался ДОН!!! Черные воды с белыми
барашками медленно и величаво накатывались на берег,

а в небе, борясь с ветром, парил орлан�белохвост...
Трудно выразить впечатление, которое произвел
первый визит, первое «здравствуй», первая карти�
на, на которую способна только Великая Река!

Äåíü ïåðâûé: 
Íà Äîíó, íà Äîíå
ãóëåâàëè êîíè

Дыхание потихоньку стало нормализоваться,
что послужило сигналом к началу поиска места для
разбивки лагеря и совета «старейшин». Попетляв
по берегу, мы выехали на уютную полянку, распо�
ложенную в посадке на обрывистом берегу с удоб�
ным спуском к воде. Внизу находился небольшой
пляжик, где предполагалось разместить плавсред�
ства. Посадка была неглубокая и уходила вдоль бе�
рега на довольно приличное расстояние. Как потом выяс�
нилось, она окаймляла огромный луг или даже степь. Пого�
да не баловала своей гостеприимностью, поэтому решили
немедленно приступить к подготовке лагеря, выгрузке не�
обходимых вещей и снаряжению лодок, моторов и снас�
тей. Работы хватало всем, она быстро спорилась, и спустя
пару часов можно было лицезреть то, что пока с натяжкой
называлось «лагерем рыбака». Натянутый навес уже про�
бовал на прочность донской ветер, а колодцы, выкопанные
для обустройства костра, копчения рыбы и некоторых дру�
гих нужд, весело заметала пожухлая листва...

Тем временем у реки явно портилось настроение.
«Нормально», — сказал Вячеслав, направляясь к берегу.
Нормально, так нормально. Последние напутствия и...

СТОП! Фраза: «…а судак здесь боится шнура» как�то меня
насторожила. В прошлом году выезд показал, что обычный
монофил дал ему фору, примерно, 4:1. Как так? Джиг? На
реке с таким течением и глубинами? При ловле судака? НЕ
ВЕРЮ!!! У меня стоит цветной Matrix Pro диаметром
0,18 мм. У товарища — такой же, но Green. Компаньоны ко�
со смотрят на меня: «Ты же говорил, без шнура не выйдет!»
Смотрю на снасть Вячеслава: палка 1,8 м. Катушка 4000.
Монофил 0,35 (!). НЕ ВЕРЮ!!! Перебираю в уме свое во�
оружение: старина Rozemeijer длиною 1,8 м, тестом
30–60 г. Skulptor, шнур... Все верно, я не мог ошибиться.
Ладно, посмотрим на месте.

Он сказал «поехали», и мы все, а именно пять лодок,
устремились к заветной цели: горячему сбросу. Дело
в том, что в 5–6 км выше нашего лагеря находился мощный
сброс теплой воды, который, во�первых, служил отличным
источником кислородного баланса, а во�вторых, непроиз�
вольным подносителем даров для всего хищного братства.
Данный сброс с большой пользой для себя использовали
местные рыбные хозяйства и фермы, сбрасывая больного
малька и отходы потрошения, а также продукты жизнедея�
тельности копытных обитателей животноводческих ферм.
Все плюсы налицо, кроме двух: невероятно сильное тече�
ние и большое количество мелкого берша. Заманчивое
место, но мы искали судака, который «стоял» немного вы�
ше либо ниже по течению от сброса. Более крупный выше,
но он же являлся и более капризным по сравнению со сво�
им младшим братом... 

Сразу же бросилось в глаза частое появление сотруд�
ников охраны водных ресурсов, а главное — их внимание,
сосредоточенное на безопасности рыболовов. Наличие
спасательного жилета даже не оговаривалось, во всяком
случае, одного на двоих. «Охота» на сеточников (они же
браконьеры) сводилась, практически, к нулю за отсутстви�
ем таковых. Всего один раз нам пришлось наблюдать ва�
риант незаконного вылова рыбы в местном исполнении.
Лодка, оснащенная 15�сильной Хондой без крышки, несла
на своем борту двух аборигенов, которые по очереди
забрасывали невод и спустя 5–10 минут выбирали его
обратно. На наш вопрос: «Ну и как успехи?», они весело
подплыли к нашей лодке, показали свои снасти, объяснили
«принцип действия» орудия и похвастались теми же «успе�
хами», заявив, что больше 10 голов судака за день никому,
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«даже хитро...му Юрке», не светит, а узнав, что из Украины,
озадаченно покивали головами, явно сочувствуя отсут�
ствию рыбы в «хохляцких реках».

«Может подкинуть рыбки?», — весело спросил Дима,
вываливая из воды кукан... Беседа растянулась еще на
полчаса, прошла под звон братских славянских тостов, и
Коля (так звали одного из «злостных» браконьеров Дона)
усиленно махал правой рукой, в то время, как левая крепко
сжимала новую шпульку истинно «хохляцкого» шнура от
«ТАХО» с телефонами его дарителей.

Позволю себе некоторое отступление. Браконьерство
на Дону является одним из самых злостных и, как след�
ствие, караемых проступков, однако, учитывая все те же
нюансы «человеческого фактора», оно самими же право�
охранителями делится на несколько типов. Первое: ловля
местными немногочисленными жителями станиц на так на�
зываемые неводы, результативность которых, учитывая
течение, сводится, практически, к нулю. Второе: ловля
с применением «боевых сетей», которая, однозначно, при�
водит к закономерному итогу — возбуждению уголовного
дела. Третье: динамит. Крайне редкое на сегодняшний
день мероприятие, приводящее к уже упомянутому ре�
зультату. По словам того же Коли, в прошлом году по этому
участку прошло стадо белуг, разбив в хлам сети, установ�
ленные по руслу. Одна из рыбин таки нанесла себе силь�
ные увечья и погибла. Ее тело нашли у берега, обглоданное
дикими котами, выдрами и птицами. После этого была ус�
тановлена негласная повинность для экипажей судов, про�
ходящих по реке десятками за день, — протаскивать за со�
бой трал с мощными крючьями, по форме схожими с граб�
лями. Естественно, смерть одной рыбы, даже такой, как
белуга, не могла послужить поводом для подобной акции,
однако, нет худа без добра, а дыма без огня. Во всяком
случае, это далеко не самое нелепое решение, принятое
властями либо их служителями.

Как было замечено выше, течение в данном месте
весьма приличное: Predator 3 с джигой весом в 20 г при по�
пытке проводки поперек либо против течения не касался
даже дна, не говоря уже о возможности «ступеньки». Было

принято единогласное решение оснащать силикон
головкой в 28 г и вести проводку по течению. «Резина» —
Predator 3 желтого цвета с красной головой либо с красной
спиной. 

Якоримся выше сброса на расстоянии 15 м от берега,
где эхолот четко отбил резкий перепад с 2 до 6 м. Каме�
нистая гряда обещала порадовать. Сверху сплавляется
Слава, разводит руками, мол, пусто — судака нет... Задум�
чиво веду ступеньку почти на автомате. Удар и сильный
вис! Запоздалая, скорее контрольная, подсечка. Есть! Не
могу отвлечься от пришлых умиротворенных мыслей и, как
результат, спускаю рыбу. В соседней лодке зашевели�
лись... Заброс, три оборота — есть! Собираюсь духом и
вывожу судачка на полтора кило. Значит, начался выход!
Забрасываю почти «под ноги» — рыба стоит под лодкой.
Судак мерный, злой, сходов нет. Проводка почти суицид�
ная, тычок, прижим и вис… 

Сильный местный судак, благодаря течению, быстро
обрастает мышцами, плюс отличная кормовая база. Все
буквально по часам: выход, часовое кормление и отход
к основному руслу. Что характерно, выше и ниже сброса
у стай графики не совпадают, что дает возможность ловить
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Сборка лодки сводится только к ее
надуванию. Оцените на практике!

Дополнительно
мажет быть
установлена
ручка для
водителя

Быстрая и легкая сборка и разборка лодки,
функциональность до мельчайших деталей,
высокая грузоподъемность и одновременно
компактность в упакованном виде, отличные мореходные качества
являются самыми убедительными аргументами в пользу лодок
с символом «D». Кокпит вполне вместителен для того,
чтобы комфортно себя чувствовать на рыбалке и в путешествии.
Достаточно одного лишь взгляда, чтобы понять, — это яркий
представитель класса «люкс» среди надувных моторных лодок.

Эта гармоничная лодка наполнена необычайной
силой и мощью. Она выделяется наличием двух

кильсонов катамаранного типа, которые защищены
снизу молдингами. Благодаря уникальной

конструкции днище приобретает практически все
свойства жесткого, что обеспечивает точное

реагирование данной модели на управление,
и не даёт боковых сносов. Это особенно ощутимо

на поворотах: даже если проходить их в спортивной
манере. А на скоростных прямолинейных участках
настолько динамична и устойчива, что управление

становится просто удовольствием.

Нептун 310 LSНептун 310 LS

Нептун 330 LDНептун 330 LD

Модель N 270 LD N 290 LD N310LD N 330 LD

Длина (см) 270 290 310 330

Ширина (см) 135 135 155 155

Диаметр баллонов (см) 40 40

Количество отсеков 3+1 3+1 3�1 3�1 

Пассажировместимость (чел) 4 4

Грузоподъемность (кг) 370 430 550 570

Вес комплекта (кг) 40 45 

Двигатель  л.с. 6 8 10 12 

Материал 

Valmex 1000 г/м2

Материал 

Valmex 1000 г/м2



вода, я крепко сжимал в руках удилище, вершинка которо�
го четко отбивала все перемещения Manns�овского 25+...
Наученный вчерашним горьким опытом, я переоснастился:
заменив Technium херсонским аква�спейсом — дешево и
сердито. И, кстати, как выяснилось, этот шнурок «держит»
камень гораздо лучше, чем многие более именитые вари�
анты, которые мне приходилось применять. Это не рек�
ламный трюк, а добрый совет на тему «цена и качество Ва�
шего выбора должны быть оправданы ситуацией». Да, и
еще один нюанс: ребята, шнур был изобретен не с целью
очистки донного слоя от захламляющих элементов «деко�
ра». Определитесь и Вы, для чего он нужен лично Вам.

Мы на месте, и я принимаюсь за изуверствование над
первым бычком, благо — нож у Димы всегда в «боевом»
состоянии. Раз�два�три, пару правильных петелек из про�
волоки, и новая приманка болтается на шнуре. Должен за�
метить, что ловля взаброс с применением такой оснастки
— не совсем адекватное решение. Ее стихия — отвесное
блеснение сплавом. В этом случае, ей не много равных.
Можно спорить о спортивности такого метода, но по сути
она на него и не претендует. Да, он весьма добычлив, но
это уже, скорее, на совести рыболовов. Кстати, изобрете�
ние динамита — тоже далеко не самая лояльная вещь. 

Приподняв якорь, мы пустились во все «тяжкие», прос�
тучав, наверное, каждый камень на обратном пути. По
азартности данный метод, на мой взгляд, ничем не хуже
классического джига. Тычок, удар, тот же вис и борьба на�
коротке с сильной рыбой — поверьте, впечатлений масса!
Мы так увлеклись, что я, уже практически боковым зрени�
ем, заметил быстро приближающееся к нам судно класса
«река�море» под грозным названием «Свирь». Мысль
о том, что нас вряд ли замечают и, как следствие, сворачи�
вать не собираются, как�то очень неприятно закралась
в душу... Нас вынесло течением на правый край главного
фарватера, и теперь ситуация не сулила ничего хорошего.
Моторчик�то не заводится... Я никогда так не греб!

Течение сносило нас все ближе и ближе к лагерю. На
берегу было много местных жителей, причем, на протяже�
нии всех трех дней нашего пребывания на реке. Ловили и
на дальний заброс, и на поплавчанку. В основном пескаря,
леща, бычка и плотву. Реже попадался небольшой сазан�
чик и шемая. Что радовало, так это их чистое влечение
к реке, а не желание поймать сразу и много. И если учесть
размеры населенных пунктов, находящихся рядом, такое
количество увлеченных рыбалкой людей очень даже при�
ветствуется. Все охотно шли на контакт, рассказывали
о реке, нюансах поведения рыбы. И все сетовали даже не
на невысокие доходы и, как следствие, не весть�какое ка�
чество оснащения, а как раз наоборот — на невозможность
купить более�менее приличные снасти! Нет магазинов. Во�
истину, Россия — не Москва! 

А в лагере нас ожидал очередной казус. Кто�то спер
потрошеных лещей, приготовленных к ужину. Очень скоро
были найдены «вещдоки»: кости рыбы, а еще спустя час и
сам виновник — кот! Не знаю — дикий или нет, но большой
наглый «усатый�полосатый», сидевший в камышах и бди�
тельно наблюдавший за нами своими слипающимися от
переедания глазами.

Äåíü òðåòèé. 
Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ

Этого дня ждали все, как последний этап нашей экспе�
диции. Хотелось получить от всего происходящего макси�
мум впечатлений, слиться в одно целое с рекой, насла�
диться теми минутами счастья от общения с природой, ко�
торые, увы, пролетели, как один миг... Река, наверное, по�
няла нас и подарила спокойствие и красоту широкой глади.

Вся рыба, пойманная в этот день, была отпущена в род�
ную стихию незамедлительно, а мы провели время в запе�
чатлении удивительных мест, красота которых, как ничто
другое, отражает всю оригинальность и непередаваемую
близость родной природы, которая была, есть и будет та�
ковой для поколения, рожденного в СССР...

Дорога быстро пробегала под колесами нашего авто�
мобиля, а глядя в проносящиеся за окном пейзажи, мы ви�
дели Великую Реку Великой Страны, в которой живут заме�
чательные люди. До встречи, батька Дон, мы еще вернемся! 

Максим Гулак, г. Харьков
Фото автора
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постоянно. Первый выход в 6:00, последний в 21:20. Ночью
пусто! Так и не разобрался, с чем связана такая законо�
мерность. За день бывает около 5–6 выходов от каждой
стаи. Скучать не приходится. Силикон отработал, ставим
железо от DAM. Пусто, пусто, пусто... Не ее стихия — став�
лю воблер. Быстро, равномерно, агрессивно! Споткнулся,
еще раз — есть! Восьмерка по восходящей у борта — вот
он, красавец, почти взаглот. Rip Min испуганно таращится
на меня из клыкастой пасти... А что ты хотел... Это был пер�
вый и последний судак, пойманный на воблер.

Решаем отдохнуть и выйти на берег под сбросом. Раз�
минаем затекшие ноги, и я допускаю глупейшую ошибку:
делаю заброс в самое «бурло», спускаю резину ко дну и...
получаю мертвый зацеп на вылете, метрах в сорока. Сви�
нец крепко засел между камней, все попытки тщетны, и я
делюсь с рекой таким хорошим и новым шнурком... Рас�
сматриваю полупустой мульт. Да, где моя голова... «Отдох�
нув», занимаем места в лодке — пора на базу. Течение
быстро сносит, а мы тем временем проводим ревизию вы�
ловленных трофеев. Переполовинив, отпускаем восвояси
счастливчиков. Рыба была выловлена относительно щадя�
щим способом, поэтому вела себя достаточно бодро на ку�
кане, что вселяло надежду на ее быстрое и безболезнен�
ное возвращение «в семью», а нас уже ждал гостеприим�
ный «дежурный», не терявший зря времени и, как опытный
куховар, заманивающий всю концессию к столу такими
ароматами, от которых темнело в глазах.

За ужином решили изменить стратегию ловли в плане
применяемых приманок. «Резка» — вот всеобщая панацея
от былых и будущих неудач! Под таким девизом и намечал�
ся завтрашний выход на воду. В дело пошли бычок и плот�
ва, наловленные на пикер дежурным за день.

Быстро смеркалось, по реке уже привычно проходили
баржи, светясь разноцветными маячками, что еще больше
наталкивало на сходство с электричками, дымилась в та�
релках первая донская уха. Поговорить было о чем... Вам
когда�нибудь приходилось видеть возвращение табуна ло�
шадей на ночлег? Мне нет, и поэтому то, что я вскоре уви�
дел, навсегда останется у меня в памяти. Редкая посадка
почти свободно пропускала сквозь себя марево алеющего
заката, в котором буквально утопал огромный луг или даже
степь, от чего она получала такой прилив золотой энергии,
что от созерцания этого чуда приходило постижение выра�
жения: «буйство красок». Но прелюдия была лишь сюже�
том, а сказка началась спустя мгновение.

Небольшая дорожка, по которой мы, собственно,
приехали и которая уходила сквозь рощицу в степь, словно
ожила и задышала! Воздух наполнился вполне ощутимым
звуком, и мы, так и не успев сообразить, что же
происходит, увидели на фоне червонного неба силуэт...
КОНЯ! Почти дикого, дышащего паром, КОНЯ! Постояв
мгновение, он ринулся вниз, по дорожке вдоль посадки,
а за ним — весь табун! Призрачные силуэты коней
появлялись в проеме и буквально стекали потоком по
дороге в десяти шагах от нас! Зрелище длилось минут
пять, и мы, словно околдованные, не могли ни говорить, ни
дышать, ни тем более, фотографировать, глядя на
неудержимое безумство природы... Кони косились на нас
испуганным взглядом, нервничали и неслись мимо, словно
тени, наполняя воздух запахом первозданности, запахом
жизни. В табуне присутствовали и кони, и кобылицы, и
пугливые жеребята, которые пытались спрятаться за
мощные торсы своих мам... Вы можете представить наши
ощущения в те минуты?! Мы даже не смели снимать, боясь
пропустить хоть миг происходящего! Лучшая память — это
не фото, не фильм, а душа, которая навсегда сохранит
ощущения и переживания в себе...

Äåíü âòîðîé. 
Óñû, ëàïû è õâîñò

Увы, все не заладилось с самого утра... Мотор никак не
хотел заводиться, погода была явно не в лучшем располо�
жении духа, что высказывала резким и сильным ветром,
вспучивающем на воде неслабую волну... И мы решили...
И мы решили воспользоваться буксировочными услугами
и выйти на место вчерашнего триумфа! За бортом, как
впрочем, и под ногами, весело, даже чересчур, плескалась
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Серия 277 — универсальная модель с колеч�
ком, форма крючка наипопулярнейшая —
Limerick. Хороша для поплавочной ловли. Из�за
жала, подогнутого под приличным углом к цевью,
очень зацеписта. Небольшая бородка — фир�
менное отличие фирмы Maruto — позволяет
использовать самую нежную насадку, скажем —
мотыля, не повреждая его. Подходит и для
других насадок, растительных и животных. К при�
меру, номера 18–10 — для небольшого червя или
даже куска червя, причем такую наживку лучше
натягивать на длинное цевье, оставляя жало
открытым, ну а форма поддева не даст червю
сползти, и это прямая гарантия верной подсечки.

Отличная пробивная способ�
ность жала, что особенно хоро�
шо при ловле окуня с его жест�
кой пастью. В некоторой степени
крючок годен и для донной ловли
— например, для ужения на
червя на большой глубине или
в захламленных местах.

Серия 1031 — модель с ло�
паточкой (что предполагает пре�
имущественно поплавочную
ловлю). Форма крючка — Crystal,
она имеет лучшее отношение
прочности к диаметру проволо�
ки. Кроме того, практически па�
раллельное цевью расположе�
ние лобной части поддева при�
водит к тому, что насадка — допустим, аппетит�
ный опарыш — извивается точно под жалом, а
так как насадка и жало находятся на одной пря�
мой, подсечка будет стопроцентной. 

В отличие от предыдущей модели, линейка
этой серии включает в себя много меньшие раз�
меры, вплоть до 22�го номера. Поэтому эти
крючки отлично подходят и для мотыля.

Серия 1144 — модель с ло�
паточкой. Крючки серии 1145 та�
кие же, но с колечком. Форма
крючка — Round bend, она обес�
печивает надежную подсечку ле�
ща, карася, крупной плотвы.
Благодаря длинному цевью и
круглой форме загиба эта мо�
дель отлично подойдет для лов�
ли на насадки животного проис�
хождения, в том числе на мелкого и среднего
червяка. Помимо этого модель можно использо�
вать и для ловли на корку хлеба. Загнутое вов�
нутрь жало препятствует отделению корки от мя�
киша и хорошо держит рыбу.

Серия 4340 — кованые крюч�
ки типа Baitholder. Они предназ�
начены для животной насадки —
две небольшие засечки на цевье
способствуют более прочному
удержанию ее на крючке и не да�
ют той сползать на жало. Приме�
няется эта модель в поплавочной
и донной ловле. Особенно хоро�

ша при ловле с частыми перезабросами или
же в заросших и закоряженных местах, где
приманка, зацепившись за какое�либо препя�
тствие, с обычного крючка слетает. Огромная
размерная линейка — от небольшого номера
16 до гиганта 11/0 — позволяет ловить и на
маленького червячка, и на огромного выполз�
ка. Крючки выпускаются с черным и красным
покрытием.

Серия 9413 — модель с
лопаточкой, наиболее часто
применяемая рыболовами�
спортсменами. Форма кова�
ного крючка —
O’shaughnessy. Значительная
прочность и высокая прони�
кающая способность позво�
ляет справиться даже со слу�

чайно подвернувшейся крупной рыбой. Тем
не менее, тонкая проволока, острейшее жало
и маленькая изящная бородка долго сохраня�
ют жизнь даже деликатной животной наживке
(к примеру, куколке опарыша — кастеру).
Подходит крючок и для объемных раститель�
ных насадок — семян разных злаков, кукурузы
и т.п. Универсальная модель для поплавочной
и донной ловли практически всех рыб — от ук�
лейки до леща.

Серия 9421 — кованая
модель с лопаточкой для рас�
тительных насадок. По своей
форме крючок известен как
Roach Hook, т.е. для ловли
плотвы. Рекомендуется для
поплавочной ловли не только
плотвы, но и леща, особенно
когда тот осторожен, да и во�
обще при клеве любой приве�

редливой «мирной» рыбы — синяя окраска те�
ла крючка и маленькие его размеры не насто�
раживают ее, а прочность у крючка достаточ�
на для надежного вываживания.

Оптовые поставки в Украину — 

компания СИКО:

Киев, ул. Новомостицкая,25=б

Тел. (044) 492=18=77
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Обловлювати річку потрібно як за течією, так і проти неї.
Порівняно невелика глибина водойми дозволяє гарно бачити
роботу блешні, що дає можливість удосконалювати
майстерність своєї проводки. Ти завжди бачиш, з якою
швидкістю потрібно вести блешню, коли треба призупинити
приманку, щоб вона виглядала «ласим шматочком» для хижака
і швидко спокусила його. А найкращим суддею для вас буде
риба, яку ви впіймаєте.

Важливим елементом вдалої риболовлі є одяг риболова.
На таких малих глибинах риба чітко бачить і чує все, що
відбувається на березі, і якщо ви одягнетесь як «новорічна
ялинка» та будете танцювати по берегу «гопака», можете й не
мріяти про трофеї. Найпридатнішим для спінінгової ловлі
вважаю камуфляж, який використовую як для полювання, так і
для риболовлі.

Відвідуючи кожного року один і той відрізок р. Кропивна,
помітив одну важливу особливість. Активність щуки прекрасно
проявляється тоді, коли вітер дме проти течії річки. Саме такі
дні відзначаються чудовими уловами. Восени щука гарно бере
також під час дрібного дощу, коли на воді, завдяки вітру,
здіймаються хвилі. 

Як відомо, у кожної щуки є своя мисливська територія.
Тому, якщо «королева річки» провела блешню аж до самого
берега і не взяла, потрібно ретельно обловити цю ділянку,
змінюючи швидкість і напрямок проводки.

На самкінець хотілося б поділитися розповіддю про однин
випадок на р. Кропивна пізньою весною. Я приготувався до
риболовлі ще з вечора. Познаходив усі свої приманки,
обдивився спінінг, котушку, перевірив волосінь. Вночі мені
снилося, як густою білою пеленою над річкою стояв туман. Він,
ніби велике біле покривало, оберігав річку від сторонніх очей і
не розсіювався, аж поки не зійшло сонце. Коли я рано�вранці

йшов туманним берегом, здавалося, ніби пливу по густому
безкрайому молочному морю, яке сягає колін. Та з першими
променями сонця ця казка безслідно зникла. Ледь помітний
вранішній вітер зірвав з сонної річки біле простирадло і
пробудив її і мене зі сну. 

З усіх боків оточувала краса рідної природи. Із спінінгом
в руках і рюкзаком за спиною я йшов берегом давно знайомої
і милої серцю ріки, плануючи порибалити навпроти кутка села
під назвою «Глодосов». 

Глодосов — один з найдавніших кутків села Кропивна. За
народною етимологією, на його території росло багато кущів
глоду. Звідси й походить назва. Перші поселенці глід
вирубали, а на його місці побудували будинки. Глодосов
розташований в дуже мальовничій місцевості. З одного боку
його захищає гора, яка серед місцевого населення зветься
Лисою, а з іншого — підступає старе русло річки Кропивна.

Дістався я до місця о 7:30 ранку. Вітер був не сильний, але
віяв проти течії річки. Це — добра прикмета гарного улову. На
небі крізь сірі дощові хмари час від часу виглядало сонце. Після
декількох порожніх проводок витягнув і відпустив щупачка
вагою грамів зі сто. Через якийсь час, просуваючись за течією
річки, спокусив оберталкою щуку вагою близько кілограма. 

Виглянуло сонце, річка стала спокійною і заспокоївся
вітер. Риба припинила цікавитися моєю блешнею. Та коли
знову небо затягли сірі хмари і бризнув дрібний дощ, клювання
щуки й окуня активізувалося. Спочатку я вловив двійко гарних
окунів, а потім у тому самому місці — щуку�красуню вагою
1,8 кг. На сьогодні, мабуть, досить...

Ідучи вздовж річки, спостерігав, як ондатра їла молоду
соковиту травичку: вона брала передніми лапками зелені
соковиті стебла, діловито клала їх до рота і так захопилася
сніданком, що навіть не помітила моєї присутності. Біля
неширокого плеса помилувався білим лебедем, який прилітає
із своєю лебідкою на р. Кропивна вже 7 років поспіль, і
щасливий та втомлений повернувся додому, щоби вранці
знову поринути в це чудове заняття — риболовлю.

Микола Губочкін,
с. Кропивна, Черкаська обл.

Фото автора
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Плануючи написання даної статті, мені хотілося
поділитися з колегами по захопленню цікавим

способом і певним досвідом ловлі хижої риби на спінінг
в меліораційних каналах. 

Ловлю хижої риби на спінінг я відкрив для себе порівняно
недавно. Але захопився нею майже з першої упійманої щуки.
Це, на мою думку, чи не єдиний спосіб риболовлі, коли можна
на власні очі спостерігати полювання хижака на свою здобич
(у місцях, де невелика глибина) від самого початку і до кінця.
Мабуть, кожен спінінгіст добре пам’ятає ті щасливі миті, коли
за його блешнею женеться «зелена стріла» і блискавично
хапає свою «жертву». Це відбувається за якісь лічені секунди,
але враження вже не можливо стерти з пам’яті.

Особливо цікавою для мене є риболовля на р. Кропивна.
Це моє улюблене місце для такого відпочинку. Для кращого
орієнтування читачів, наводжу невеличку історичну довідку про
нашу річку.

Річка Кропивна (Золотоніський р$н Черкаська обл.) — ліва
притока р. Золотоноші (басейн Дніпра). Назва походить від
«кропива водяна», або «кушир» — рослина, поширена у
стоячих і з повільною течією водах. Вона бере свій початок
у с. Чернещина (Золотоніський р$н) і впадає в р. Дніпро.
Протяжність р. Кропивна близько 60 км. З діда$прадіда в
однойменному селі Кропивна передається інформація про те,
що р. Кропивна була колись судноплавною, але матеріальних
знахідок, які б це підтверджували, поки що не виявлено. Після
проведення меліорації, з повноводної річки залишилися лише
канали, перекриті шлюзами. А колись риба заходила сюди на
нерест з самого Дніпра.

Глибина річки в місці активного клювання щуки від 0,5 до
1,2 м, ширина — близько 5 м. Течія тут майже непомітна.
Дно вкрите м’яким мулом, який місцями переходить у глину.

Основними об’єктами моєї риболовлі є щука та окунь.
Щоб знайти оптимальну приманку для цієї вибагливої риби,
я експериментував декілька сезонів, випробовуючи різні види
блешень, воблерів, силіконових приманок тощо. Але серед
величезної кількості різних приманок, якими просто завалені
вітрини магазинів, я віддаю перевагу обертовим блешням.
Вже декілька років поспіль успішно використовую блешні, що
обертаються («вертушки») фірми ADAMS вагою від 15 до 20 г
з білою овальною пелюсткою. Фірму�виробника блешень я
згадав не в якості реклами, просто при виборі будь�якого
товару спрацьовує головне правило покупця — ціна�якість.
А в даному випадку ціна товару дійсно невелика, а якість не
поступається найкращим світовим виробникам. Це не тільки
моя думка — рибі такі блешні теж до вподоби!

Тепер перейдемо до самого способу ловлі. Просування по
річці у пошуках риби я завжди починаю з мілини і рухаюся на
«глибину» (хоча 1,2 м важко назвати глибиною) за течією.
Своєрідністю даного способу є те, що не кожен спінінгіст, який
звик рибалити на широких і глибоких водоймах, зможе відразу
ж прилаштуватися кидати приманку по діагоналі в «коридор»
завширшки близько 5 м. Крім того блешню потрібно посилати
під протилежний берег так, щоб вона майже торкалася осоки
чи очерету, де полюбляє влаштовувати засідки щука. Тільки�но
приманка торкнеться води, відразу ж розпочинаємо проводку,
не даючи обертальці торкнутися дна. Згаяні секунди
призведуть до того, що на трійник начіпляються водорості і
зведуть роботу вашої блешні нанівець.

Світ Рибалки 3/2008

Â²Ä ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

Яка сила нас підіймає вдосвіта і тягне до улюбленої річки, ставка чи озера?
Що відбувається у нашій душі, коли над паруючою водою народжується перший промінь
сонця, з’являється перша зірка або сходить місяць? Які почуття, що виникли від
спілкування з природою, зостаються з нами на все життя? Як донести святі для кожного
рибалки речі, успадковані від дідів і батьків, до молодого покоління, що йде за нами? 

Напиши невеличку задушевну оповідь про свою улюблену водойму і з декількома фото
надішли до редакції. Не відкладай у довгий кошик, візьми олівець і зроби те, що давно мріяв
зробити! У тебе це займе півгодини�годину, а якомусь пацану чи дівчиську відкриє очі
і западе в душу на все життя. Подаруй свою мрію друзям! Найкращі оповіді ми
друкуватимемо в журналі, а їх автори отримають рибальські подарунки.
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сприяє дрібненька сітка нижче за течією...
Вирішую продовжити ловити на ставку. Но�
вий знайомець йде за мною. Обловлюємо
кілька місць, при чому мені це зробити лег�
ше. В мене спінінг довжиною 2,7 м і з тестом
5–20 г, а в нього лайтовий коротун з тестом
3–15 г і десь півтора метри завдовжки. 

Добираємося до ямки, яку залишив
земснаряд. Вона завглибшки десь метрів з
вісім, а в одному місці є навіть одинадцять.
Місцеві браконьєри тут полюбляють «риба�
лити» на «крабіка», «ловлячи» чималих ко�
ропів за бік. Та зараз, видно, не сезон, і на
ямці лише знайомий спінінгіст дядько Пет�
ро із своїм «сенткроєм». На мигах показує,
що впіймав одну невеличку. Радію за това�
риша і продовжую ловити. 

Мій новий приятель, обірвавшись, пе�
рев’язує снасть, а я тим часом переходжу
на нове місце — під очерет, на метрову гли�
бину. Чіпляю мепсовську «тімбер дудл» —
коливалку з одним впаяним гачком, на яко�
му встановлено чотирихвостий твістер. На
першій проводці отримую впевнену по�
кльовку. Викидаю щупачка на берег, швид�
ко відчіпляю і повертаю назад, поки ніхто не
помітив. Як ні в чому не бувало, ловлю далі.
Підійшов Андрій, став поряд, і через кілька
закидів ЗАЧЕПИВ. Розумію, що не кроко�
дил, але на лайті, який скрутило в кільце,
дійсно ним здається. До всього ж на
котушці в нього звичайна волосінь
від друзів�росіян із «Срібного

Струмка». БЕЗ повідця! Поки я
грався із його фрикціоном, щука
встигла залізти в кущ очерету. Бе�
ру спінінг, Андрій знімає взуття і
заходить у воду. Таким коротуном
із ТАКОЮ рибою нічого не можна
вдіяти... Взявшись за волосінь,
приятель виносить рибу з води. В
останній момент рибині вдається
крутнути головою і перерізати
жилку... За долі секунди плямиста
вже була на березі, метрів за п’ят�
надцять від води, куди її з переля�
ку випхав горе�рибалка. 

Дістаю медичний затискувач, витягаю
із пащі риби жовтенький 3�сантиметровий
твістер «релакс». Дізнаюсь, що це перша
таких розмірів щука, та й перша риболовля
на такий спінінг. Новачкам щастить. Це
факт. Поклавши рибу в пакет, вирушаємо
під ліс. Там рідко хто рибалить, тим більше
на спінінг. 

Небо трохи розвиднилося, а ми розго�
ворилися. По дорозі розповідаю, як треба
регулювати фрикціон, як брати щуку. А сам
дізнаюсь, що навчався Андрій там, де й я,
тільки він трохи старший і закінчив
будівельний університет раніше. 

Біля лісу нас очікує повний нуль, тому
потихеньку вирушаємо назад. Сонечко

припікає як влітку, от тільки вітер ще
нагадує про березень місяць. На�

зустріч нам вийшов якийсь

чолов’яга із професійним фотоапаратом.
Розумію, що не до мене. Після фотосесії
даю невеличкий приклад фотографу у во�
лодінні спінінгом і потихеньку їх залишаю.

Повертаюсь назад по старим місцям.
На березі вже зібралося кілька іномарок,
завзято гупає Сердючка, а на торішній траві
ростуть «акуратні» купки сміття... Тут не
клюватиме, доки гоцає біднота... 

Прямую на зупинку. Потихеньку збираю
спінінг і думаю свою невеселу думу. Сідаю в
автобус. Вдома механічно пережовую вечерю,
а в голові вже знову покльовки і вода, мирно
стоячий ліс. Так кортить знову і знову закида�
ти приманку, так хочеться не повертатись до
столиці і дихати свободою... 

Я вже чекаю наступних вихідних і обду�
мую план дій на майбутню риболовлю. 

Володимир Осадчій, 
м. Київ

Фото автора
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ело Маслівка у кожного миронівсь�
кого рибалки�аматора асоціюєть�
ся зі щукою. Колись загачена греб�
лею р. Росава дійсно була щучим
ельдорадо, а зараз — це великий

об’єм води, трохи розбавлений рибою. 
Уявіть собі невелику рівнинну річку, на

дорозі якої насипали вал і поставили міст,
підтопивши водою кілька сотень гектарів
землі. Скажете: «Нічого особливого». Так,
нічого. Зараз вже нічого. Із риби тут є пара
недорослих щук та кілька карасів з короп�
цями. Проте на одиницю рибного царства
приходиться до десятка одиниць сіток. Час
від часу мимо проїздить Канівський риб�
нагляд. Майже за десять років я лише раз
бачив власними очима, як із «бобика», що
їхав через міст, вийшли кілька «генералів» і
заламали діда�пенсіонера, що ловив паву�
ком. Мабуть, хлопцям не вистачало на
пляшку чи на цигарки... Проте, в цей же час
у верхів’ї спокійно так стояли десятки, а мо�
же, й сотні сіток. Але ж хто задарма полізе у
воду мочити лампаси... 

Втім саме сюди, у Маслівку, мене тяг�
не кожного разу, як тільки випадає така
можливість. Ця весна видалася трішки ран�
ньою, і вже на початку березня крига на во�
доймі скресла, а до мене почали надходити
вісточки від знайомих спінінгістів, що
маслівська щука починає виходити на
відмілини після нересту, щоб погрітися.
Руки, звісно, засвербіли, й у вівторок я вже
чекав на прихід п’ятниці, коли виїду з Києва
і потраплю додому. 

Попри всі переконання, що потрібен
човен, я, не роздумуючи, вирішив ловити з
берега. Для цього маю комплект від Ryobi
(Японія), шнур Power Pro і деякі приманки. 

Проспав. На автостанцію потрапив ли�
ше о восьмій. Купую квиток на найближчий
рейсовий автобус, що відправляється о
8:40. Виходжу на вулицю і бачу маршрутку
на Маслівку, яка вирушає о 8:30. Повертаю
до каси вдвічі дорожчий квиток і сідаю в
маршрутку. 

Дорога пролетіла швидко, і ось я на
місці. Прожогом зібравши снасть, роблю

перший закид. Відпустило... Тепер можна
порибалити обдумано. 

Ставлю перевірений «предатор» кольо�
ру свіжої крові і роблю закид під самотній
кущ очерету. Даю 5�грамовій головці впас�
ти на дно. Пауза... І не можу провернути
ручку котушки. Проґавив! Приманка прихо�
дить без хвоста. І як завжди, секретна
зброя буває лише в одному екземплярі.
Замінюю понівечену силіконку на «крабову
паличку». Кілька закидів — пусто. 

В поляризаційних окулярах добре
видно дно, та й водичка прозора. Пе�
ревіряю кілька перспективних місць, зароб�
ляю ще одну покльовку. Боротьба закін�
чується за кілька секунд на користь зубатої:
я принципово ловлю без поводків, та зрізу�
вання приманок трапляються лише декіль�
ка разів на рік. Але мені досить і заробленої
покльовки, все одно переважно рибу
відпускаю, беру лише по замовленню
батьків, та й то рідко. Перев’язавшись, пря�
мую до корит, роблю там з десяток холос�
тих закидів і переходжу через дорогу. 

Тут звичайна картина: четверо павуків,
кілька фанатів ловлять верховодку легень�
кою поплавцевою вудкою і спінінгіст (!), що
повісив свій воблер на кущ з протилежного
бережка річки. Підходжу, запитую про
успіхи. Каже, що в нього пусто. Мені дивно.
На прохання колеги переходжу на інший
берег і хвилин десять повзаю по деревах,
знімаючи приманку. 

Трохи роззнайомившись, прямуємо до
ямки на річці. Там пусто. Певно, цьому

Світ Рибалки 3/2008
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ими можно облавливать исключительно глубины и
ямы. При проводке ускоренными рывками они чу�
десно выманивают хищника из засад на мелко�
водье. Также их можно снабдить незацепляйкой: от�
бойник из толстой лески будет весьма кстати не
только на мелководье, но и при ловле у дна и защи�
тит приманку от зацепов о ракушки и прочий мусор. 

Стримеры типа Bunny в своем большинстве
имитируют пиявок за счет своеобразной иг�

ры меха кролика в воде, и будто бы должны быть
преимущественно серых и мутных оттенков. Но яр�
кие цвета материалов, используемых в приманке
Orange & Yellow Pike bunny, также отлично работают,
в особенности при ловле щуки. 

Orange & Yellow Pike bunny — стример, относя�
щийся к категории демисезонных. 

Крючок — с удлиненным цевьем №2 — 5/0; тело
и хвостик — полоски с мехом кролика типа Zonker
strips.

Данные стримеры могут вас выручить при ловле
на заросших или закоряженных озерах и болотах,
поскольку приманку можно забросить в окошко
среди водорослей и, практически не играя ею, пой�
мать рыбу. Мягкие ости меха кролика «выполнят
свою работу» даже при самых легких колебаниях
или дрейфе с помощью ветра. Перед забросом их
лучше смочить водой и отряхнуть, поскольку в су�
хом виде они имеют большой объем и огромную па�

русность, что мешает забросу. Проводки вообще
можно не делать, а если таковая требуется, то выг�
лядит она как плавные, иногда с рывками длинные
подтяжки, имитирующие движения пиявки. 

Стримеры типа Irish вяжутся из следующих
материалов: крючок — с коротким цевьем

№3/0; хвост — белая синтетика типа SLF Hanks,
плоские синтетические волокна Pearl Flash; тело —
красная нить, покрытая слоем «пятиминутной»
эпоксидной смолы.

Приманки такого типа были придуманы ирлан�
дскими нахлыстовиками. Основным их элементом
являются тонкие синтетические волокна типа

Далее предлагаю рассмотреть несколько ви�
дов таких стримеров�мутантов, подробнее

остановившись на нескольких универсальных мо�
делях. 

Стримеры «для барракуды» (Barracuda stream�
ers). К ловле на эти приманки я пристрастился не�
давно, но уже после нескольких первых рыбалок за�
числил их в список фаворитов. Когда�то увидев та�
кие стримеры в английском журнале «Fly fishing and
fly tying» в статье о ловле океанической щуки — бар�
ракуды, я загорелся идеей опробовать их при ловле
нашей щуки. Изменив первоначальные цвета, я свя�
зал приманки в оттенках, подходящих для наших ус�
ловий. И что вам сказать — результаты превзошли
все мои ожидания! 

Мощный огромный крючок этих стримеров от�
лично пробивает костистые челюсти хищника, не
оставляя никаких шансов на сход подсеченной ры�
бе. Причем модель стримера, выполненную ярких
кислотных цветах (шартрез, пинк, желтый), с жад�
ностью атакует щука, а вариант в нейтральных от�
тенках (серого, коричневого, голубого и белого) —
судак. 

Deceiver Macrel — яркий представитель этого
племени. Он вяжется на крючке 6/0 ТМС 600SP или
Tery Combs Big Game. Для этой мушки используют�
ся следующие материалы: монтажная нить — шарт�
рез или белого цвета; хвост — шесть белых перьев
с седла петуха; тело — широкий перламутровый
люрекс; крыло — два окрашенных в зеленый цвет
пера петуха расцветки «гризли», пучок белого бак�
тейла, пучок бактейла цвета шартрез, пучок темно�
синего Crystal Flash, 10 бородок хвостового пера
павлина; ножки — пучок красного Crystal Flash; глаз�
ки — 3�D Model Eyes; головка — из монтажной нити,
которая покрывается эпоксидной смолой. 

Достаточно большое количество материала,
большой объем, массивная голова. При движении в
воде все это создает эффект крупной, желанной
для хищника добычи. Но вместе с тем стример име�
ет приличный вес, так что технику проводки нужно
подбирать, учитывая вес мушки. То, что эти приман�
ки в большинстве своем тяжелые, не означает, что
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Наконец=то пришла весна, отнерестилась

хищная рыба, и настало увлекательное

время ее ловли в посленерестовый жор. Этот

период я считаю не менее благодатным, чем

осенний, так как весной можно «оторваться»

после зимы и поймать трофейную рыбу.

Сегодня речь пойдет об увлекательнейшей

ловле хищника на крупные, можно даже

сказать — огромные, стримеры.

Чтобы развеять ваши малейшие сомне=

ния о пользе выбора очень большого стриме=

ра, приведу пример биологии хищной рыбы.

Обдумывая вопрос «Какого размера стример

привязать к поводку?», я всегда исхожу из

элементарного правила, которое гласит:

«Чем крупнее хищник, тем за большей жерт=

вой (стримером) ему выгоднее охотиться,

поскольку силы, затраченные на погоню,

должны компенсироваться гораздо большей

энергией, полученной от поглощения до=

бычи». Из сказанного следует, что в периоды

повышенной активности хищника целесо=

образно отдавать предпочтение мушкам

больших размеров. 

Світ Рибалки 3/2008
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Вязание мушек — процесс не менее

увлекательный, чем сама рыбалка.

Постепенно мы постигаем его, используя

разные техники и применяя новые

материалы. Но сейчас речь пойдет о всем

известный, я бы даже сказал, классическом

материале — мехе лося, оленя и косули.

Для начала стоит разобраться, что же осо�
бенного представляет собой этот мех.

А дело�то в его структуре. Она у меха трубчатая.
Благодаря этому материал имеет высокую пла�
вучесть и используется при изготовлении сухих
мушек, мадлеров и некоторых нимф. Жесткость
и длина меха зависит от расположения его на те�
ле животного, что следует обязательно учиты�
вать при вязании. Ведь изготавливая ту или иную
мушку, мы подбираем мех, который как можно
лучше поможет нам воссоздать реальное насе�
комое или его часть. Как и CDC, трубчатый мех
получил популярность благодаря своей плаву�
чести, но спектр его применения гораздо шире.
Давайте рассмотрим основные способы форми�
рования из него частей мушек, начав с сухих
имитаций.

Тело сухих мушек
При создании сухой мушки очень важно при�

дать ей максимальную плавучесть, что мы и по�
пытаемся сделать, изготовив ее тело из трубча�
того меха. Для этого воспользуемся одним из чу�
десных свойств данного материала — способ�
ностью растопыриваться при пережатии мон�
тажной нитью, что позволяет создавать объем�
ные тела различной формы.

Закрепите монтажную нить и доведите ее до
начала загиба крючка. Затем вырежьте пучок ме�
ха из шкурки животного и, приложив к цевью, пе�
режмите монтажной нитью, контролируя равно�
мерное его распределение вокруг цевья. Для
прочности нанесите в место пережатия немного

суперклея или лака. Повторяйте процедуру нане�
сения меха на цевье до тех пор, пока не создади�
те тело нужной длины. После каждого пережатия
уплотняйте мех пальцами, сдвигая слой к слою.
В итоге на цевье крючка должно получиться мно�
жество растопырившихся и торчащих в разные
стороны остей. Подрежьте их ножницами до нуж�
ной формы. 

Используя приведенную технику, можно соз�
давать не только тела, но и головы мушек. Такой
способ вязания довольно прост, но после стриж�
ки меха зачастую остается множество отходов.
Чтобы их сократить, старайтесь использовать
мех такой длины, которая минимизирует количе�
ство отходов. Обрезанные частички меха можно
использовать для подмешивания в даббинг или
же как самостоятельный материал. 
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«Ангельских волос» и пр. При наличии небольшого
количества материала, мушки создают впечатле�
ние какой�то большей живности. Ловлю на эти
стримеры всегда и везде, но наиболее удачные
рыбалки зачастую случаются на мелководье и от�
мелях. Стримеры этого типа еще хороши тем, что
их можно забросить на дальнюю дистанцию удили�
щем среднего (6–7) класса, т.к. волокна, из которых
связано крыло, синтетические и не впитывают в
себя воду. Проводку советую осуществлять быст�
рыми короткими рывками, при которых стример
имитирует раненную уклейку. 

Напоследок — еще несколько стримеров,
которые я вяжу десятками именно к прихо�

ду весны: Orange matuka, Pike Red & White, Plushille
Streamer, Shaurtres Pike Megadiver, имитации
мышей, имитация окуня Perch Streamer. 

Гарантирую, что связав представленные
стримеры, вы обязательно поймаете изголодавше�
гося после нереста хищника, причем с максималь�
ной вероятностью, что это будет трофейный
экземпляр. 

Вы еще сидите и читаете? Садитесь скорее за
станок! А если у вас возникнут вопросы, заходите
на сайт www.proflys.com.

Василий Шевченко, 
г. Днепропетровск

Фото автора
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с необходимой длиной крыла, сложите мех попо�
лам и закрепите его монтажной нитью. Место
закрепления нужно проклеить — это увеличит
срок службы мушки и придаст ей большую плаву�
честь.

Хвостики сухих мушек
При создании хвостиков не стоит ограничи�

ваться синтетическими заменителями и петуши�
ными бородками. С таким же успехом можно
применять мех косули, оленя или лося. 

Мех лося более жесткий. Уступая по прочнос�
ти синтетическим хвостикам, данный материал,
тем не менее, заслуживает внимания. Из него
можно изготавливать хвостики поденок и весня�
нок различной длины. 

Также мех лося можно использовать для
создания сегментированных тел, применяя его
вместо очищенных от ворсинок павлиньих
перьев. Как по мне, с мехом лося гораздо легче
работать, к тому же каждая его ость имеет
четковыраженную конусовидную форму. 

Чтобы создать сегментированное тело с по�
мощью меха лося, нужно выбрать подходящую
по толщине и длине ость и закрепить ее тонкой
стороной у начала загиба крючка. Аккуратно вра�
щая ость вокруг цевья, плотно намотайте ее ви�
ток к витку, закрепив в конце монтажной нитью.
Тело готово. Его можно и даже нужно залить ла�
ком, учитывая при этом, что лак или клей увели�
чивают вес мушки. Поэтому, чтобы удержать ее
на поверхности, придется изготовить соответ�
ствующее крыло. Вообще, при изготовлении су�
хой имитации нужно использовать по минимуму
утяжеляющие материалы и по максимуму, при�
дающие мушке плавучесть. 

Алексей Страшный, 
г. Киев 
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Крылья сухих мушек
С помощью меха можно изготавливать как

вертикально стоящие, так и горизонтально лежа�
щие крылья. Для начала хотелось бы вспомнить
об известной мушке Comparadun. Она очень
устойчива, имеет высокую плавучесть и идеаль�
но подходит для ловли в реках с быстрым течени�
ем. Comparadun имеет еще одно преимущество:
ее тело находится под поверхностной пленкой
воды, благодаря чему снижается количество
холостых поклевок. 

Крыло данной мушки изготавливается из ме�
ха оленя или косули. Для этого вырежьте пучок
остей меха со шкурки животного и вложите его
в ступку кончиками вниз, предварительно удалив
подшерсток. Постучите ступкой по стулу или по
другой твердой поверхности. Извлеките из ступ�
ки выровнявшиеся ости и закрепите на цевье
крючка кончиками в сторону ушка. При закрепле�
нии обязательно контролируйте мех пальцами,
чтобы крыло получилось широким, объемным и
ровным. Обрежьте лишний мех и закрепите его
монтажной нитью. Убедитесь, что крыло заняло
вертикальное положение, и только после этого
создавайте хвостик и тело. С помощью даббинга
крыло можно закрепить дополнительно, сделав
несколько плотных витков вокруг цевья со сторо�
ны ушка крючка.

При создании горизонтально лежащих
крыльев большое значение имеет толщина остей
меха: чем они тоньше, тем монолитнее выглядит
крыло. Это очень важно при изготовлении мик�
роимитаций. 

Техника закрепления меха на цевье та же.
После выравнивания остей мех закрепляется
монтажной нитью, при этом пальцами нужно уло�
жить его как можно горизонтальнее. Когда крыло
готово, отрежьте излишки и покройте место
закрепления клеем или лаком. Это делается для
того, чтобы герметизировать каждую ость пусто�
телого меха, и крыло смогло дольше удерживать
мушку на плаву. 

Другой способ создания горизонтального
крыла — складывание пополам. Мех лучше выби�
рать толстый, т.к. с тонким неудобно работать
(тяжело изгибать). Кроме того, он быстро дефор�
мируется при всяческих зацепах.

Перед созданием крыла сформируйте хвос�
тик и тело мушки. Затем вырежьте определенное
количество остей (количество зависит от разме�
ров крыла имитируемого насекомого) и тонкими
концами закрепите на цевье. Определившись

Світ Рибалки 3/2008
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NORFIN Escape Compact
Легкий водонепроницаемый костюм с капюшоном,
изготовлен из японского мембранного материала.
Костюм предназначен для защиты от ветра и дождя
в теплое время года. Костюм в сложенном виде
занимает немного места и компактно размещается
в сумке или специальном кармане верхней одежды.
Все внутренние швы для дополнительной защиты
от осадков проклеены. Материал: 100% нейлон.
«Дышащая» способность материала: 
10 000 г/м2/24 час. 
Водонепроницаемость: 8 000 мм.

ÁÐÞÊÈ NORFIN CYCLONE 
Брюки с отстегивающейся спинкой и ремнями�подтяжками,
защитят от ветра и дождя. Регулируемые ремни�подтяжки
имеют надежное крепление к брюкам. Особопрочный
материал NORTEX — ветро� и водонепроницаемая «дышащая»
мембрана — обеспечит комфорт даже в самую плохую погоду.
Имеется: отстегивающаяся спинка с ремнями�подтяжками
и креплениями, широкий эластичный пояс, два кармана,
молнии в нижней части штанин.

NORFIN Oxygen
Всесезонный легкий костюм для рыбалки и активного

отдыха. Костюм изготовлен из мембранного
трехслойного «дышащего» ветро�

и водонепроницаемого японского материала.
Для дополнительной защиты от осадков все швы

проклеены. Куртка имеет капюшон, высокий
утепленный воротник, эластичные неопреновые

манжеты на рукавах и удобные карманы. Брюки имеют
удобный покрой, не стесняющий Ваших движений

в любых ситуациях. Материал: 100% нейлон.
«Дышащая» способность материала: 

10 000 г/м2/24 час. Водонепроницаемость: 8 000 мм.

NORFIN ALL SEASONS
Всесезонный легкий костюм для рыбалки и активного отдыха.

Костюм изготовлен из мембранного трехслойного «дышащего»
ветро� и водонепроницаемого японского материала.

Для дополнительной защиты от осадков все швы проклеены.
Куртка имеет капюшон, высокий, утепленный воротник,

эластичные неопреновые манжеты на рукавах и удобные
карманы. Брюки имеют удобный покрой, не стесняющий Ваших

движений в любых ситуациях. Материал: 100% нейлон.
«Дышащая» способность материала: 

10 000 г/м2/24 час. Водонепроницаемость: 8 000 мм.

ÊÓÐÒÊÀ NORFIN CYCLONE 
Куртка предназначена не только для рыболовов, но и для

активных людей � ее можно ежедневно носить и в городских
условиях. Материал NORTEX Breathable  обеспечивает

комфорт даже в самую плохую погоду. Воздухопроницаемая
сетчатая подкладка и дополнительная вентиляция рукавов

обеспечат вывод влаги от тела даже при активном движении.

NORFIN GUAID  
Рыболовный жилет с большим количеством карманов. Удобные
и объемные карманы для размещения в них необходимых коробок с
разнообразными приманками и инструмента снабжены молниями. Жилет
может использоваться для любого вида рыбной ловли как опытными, так
и начинающими рыболовами. Он сшит из легкого и прочного материала,
удобен в носке и не стесняет движений при забросе приманки.

NORFIN Fly
Удобная куртка, специально разработанная для нахлыстовой
ловли. Все детали куртки, в том числе и большие передние
карманы, удобны для размещения в них коробочек с
приманками, не имеют выступающих элементов и не
создают помех при выполнении забросов. Удлиненная снизу,
куртка может использоваться как верхняя одежда и для
обычной рыбалки. «Дышащая» ветро� и водонепроницаемая,
она сшита из японского материала, все внутренние швы для
дополнительной защиты от осадков проклеены. «Дышащая»
способность материала: 5 000 г/м2/24 час. 
Материал: 100% нейлон.

NORFIN KAMAR
Ветро� и водонепроницаемая куртка, предназначенная для

использования в теплую и прохладную погоду. 
Куртка имеет капюшон, к которому на молнии 

пристегивается мелкая защитная сетка от комаров, 
что полностью защищает лицо от кровососущих насекомых. 

Материал: PICH SKIN c PU покрытием.

NORFIN GALE
Удобный костюм для прохладной погоды и межсезонья.
Дизайн костюма специально разработан для рыбаков,

но его спортивный покрой отлично смотрится как при
активном отдыхе на природе, так и в городских условиях.

Качественный «дышащий» материал NORTEX Breathable
обеспечивает надежную защиту от ветра и осадков. Для
дополнительной защиты от осадков все швы проклеены.
Карманы для хранения всевозможных рыболовных мелочей
и инструмента защищены от осадков клапанами.
Водонепроницаемость: 3000 мм. 
«Дышащая"» способность: 3000 г/м2/24 час. 
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Непромокаемая сумка закрепляется под сиденьями лодок и
предназначена для компактного размещения 
в ней всевозможных вещей. 
• Рационально используется свободное место внутри лодки.
• Мягкая вставка в верхней части сумки делает сиденье мягким.
• Крепится к сиденью при помощи замка�молнии. 
• Сумка имеет одно отделение, закрываемое замком�молнией.
• Широкий, регулируемый по длине, наплечный ремень.

При случайном падении
сумки в воду — вещи,

находящиеся в ней,
всегда останутся сухими

ÑÅÐÈß ËÎÄÎÊ 
C ÍÀÄÓÂÍÛÌ ÏÎËÎÌ IBK 

Конструкция лодки состоит из трех
отдельных баллонов и двух надувных

половинок пола, изготовленных из
упрочненного PVC. Все лодки имеют

жесткий транец под установку мотора.
Надувной пол придает лодке не только
дополнительную жесткость, но имеет и ряд
преимуществ. Это снижение общего веса на
30–40%, уменьшение объема в собранном
виде, отличная теплоизоляция от воды в
холодное время года, а сборка�разборка не
составляет никакого труда (накачал баллоны,
положил на дно лодки пол и надул его).
Эти лодки отлично подходят не только для
рыбалки, но и для семейного отдыха и
прогулок по воде. Все лодки имеют
европейский сертификат качества.

Артикул Длина (м) Ширина (м) Диам. понтона (см) Секции Грузоподъемность (кг) Вес (кг) Код

MS�30Q/0AL 2.98 1.53 42.5 3+1 500 45 L100164
MS�300/0AL�G 2.98 1.53 42.5 3+1 500 45 L100164
MS�330/0AL 3.26 1.54 43 3+1 590 50 L108925
MS�330/0AL�G 3.26 1.54 43 3+1 590 50 L108925
MS�360/0AL 3.51 1.70 45 3+1 680 61 L137654
MS�360/0AL�G 3.51 1.70 45 3+1 680 61 L137654
MX�290/0AL 2.89 1.54 42.5 3+1 500 46 L109944
MX�290/0AL�G 2.89 1.54 42.5 3+1 500 46 L109944
MX�320/0AL 3.18 1.54 43 3+1 620 51 L116871
MX�320/0AL�G 3.18 1.54 43 3+1 620 51 L116871
MX�360/0AL 3.56 1.73 45 3+1 700 67 L139691
MX�360/0AL�G 3.56 1.73 45 3+1 700 67 L139691
MX�390/0AL 3.79 1.73 45 3+1 780 67 L147434
MX�390/0AL�G 3.79 1.73 45 3+1 780 68 L147434
MA�420/0AL 4.29 2.02 52 3+1 1250 92 L168624
MA�420/0AL�G 4.29 2.02 52 3+1 1250 92 L168624
AL – алюминиевое дно 

G – зелённый цвет

MOT�Model BOTTOM Motor Power/Weight 

MOT�Model TYPE kw hp kg

MA�420/0AL AL 22,5 30,0 90
MS�300/0AL AL 7,4 10,0 55
MS�330/0AL AL 11,2 15,0 60
MS�360/0AL AL 14,9 20,0 60
MX�290/0AL AL 7,4 10,0 55
MX�320/0AL AL 11,2 15,0 60
MX�360/0AL AL 15,0 20,0 60
MX�390/0AL AL 18,7 25,0 83

ÂÎÄÎÍÅÏÐÎÍÈÖÀÅÌÛÅ ÑÓÌÊÈ

îïòîâàÿ òîðãîâëÿ
г. Киев, ул. Коллекторная, 24/26

тел. +38 (044) 562 77 42

e�mail: salmo@salmo.ua
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В воскресный день 6 апреля на Русановском канале г. Киева
состоялся традиционный рыболовный фестиваль «Плотва — 2008»
по отпусканию рыбы, организованный журналом «Свiт рибалки»
и Интернет$клубом «Дом Рыбака». Не нарушая весеннего запета,
мы провели дружескую встречу рыболовов в «Голубой зоне» Киева,
где в это время разрешена ловля одной снастью на один крючок,
а всю пойманную рыбу — отпустили! 

Пахнущим лопнувшими почками и первой зеленью весенним утром
более шести десятков участников после регистрации, жеребьевки и
официального открытия соревнований приступили к подготовке секто�
ров и снастей к ловле. В 8:00 главный судья Алексей Берковец дал
старт. В воду полетели фидерные и сталечные оснастки, и неутихаю�
щий пятый год спор: «Что универсальнее и практичнее — фидер или
сталька?» — продолжился с новой силой. На всем протяжении кило�
метровой береговой линии, занятой соревнующимися, в основном
проклевывала небольшая плотва, слегка разбавленная более крупны�
ми экземплярами плотвы и подлеща. Хорошо работал опарыш с под�
садкой мотыля, чуть хуже мотыль с пеной и опарыш с пеной, совсем
плохо — красный червь. В качестве прикормки замечательно показала
себя «Фишдрим Лещ» и «Фишдрим Гейзер» с добавлением опарыша и
мотыля.

В 14:00 прозвучал финальный свисток, судьи в секторах взвесили и
зарегистрировали уловы, тут же  (под охи и ахи зрителей) отпустив ры�
бу. Само же взвешивание показало, что все участники ушли от нуля и
поймали рыбу! 

Первое место и Кубок Чемпиона в неравной борьбе с полчищами
весенней плотвы завоевал спортсмен и страстный поклонник фидера —
Роман Бадардинов с весом улова — 2648 г! Он же стал обладателем
номинации «Самая большая рыба», поймав подлеща весом 737 г!
Под всеобщее ликование Роману вручили замечательные призы:
компания Maver — спортивное фидерное удилище Fider Thor 100,
компания Balzer — фидер Lutz Hulsse’s Ultra Heavy 250, катушку Metallica
XP 760 BR и чехол под удилища, «Спорт Фишинг» — подставки под уди�
лища и набор кормушек Middy! 

II место (1028 г) занял Гарбуза Сергей! Под дружеские овации наг�
ражден отличным удилищем Maver Fider Thor 80, катушкой Salmo
Diamond Carp Baitrunner от «Рыболов Сервис», подставками и набором
кормушек Middy и чехлом для удилищ Balzer!

III место (744 г) — Исько Владимир! Награжден фидером Maver
Fider Thor 70, катушкой Salmo Diamond Carp Baitrunner, подставками и
кормушками Middy и чехлом Balzer!

IV место (616 г) — сумчанин Молодцов Эдуард! Награжден 3 ящи�
ками (30 кг) прикормки Fishdream («Гейзер», «Лещ+», «Пеллетс») и при�
кормочным ведром Balzer! Также Эдуард стал обладателем номинации
«Дальняя дорога», за что от компании «Спорт Фишинг» награжден спор�
тивным садком Middy!

V место (593 г) — Ищук Максим! Награжден 2 ящиками прикормки
Fishdream («Гейзер», «Лещ»), прикормочным ведром Balzer и аксессуа�
рами Middy!

VI место (562 г) — Сафин Вазых! Награжден 1 ящиком прикормки
Fishdream «Гейзер», прикормочным ведром Balzer и аксессуарами
Middy! 

Дипломом «Самый молодой участник» и универсальным фидерным
удилищем Salmo Grand от «Рыболов Сервис» награжден Романюк Евге�
ний. Дипломом «Fair Play» — Пищиков Игорь (отпускавший рыбу в про�
цессе ловли), а дипломом «Рыбачка Соня»  — Лариса Новицкая! 

Все члены судейской бригады — Берковец Алексей, Мартыщенко
Сергей, Зарецкий Дмитрий, Сергацкий Иван, Петрик Сергей, Пекалюк
Андрей, Мироненко Сергей, Ищенко Сергей — награждены поляриза�
ционными очками Balzer. Каждый участник фестиваля получил от фир�
мы «Robinson — Украина» бобину замечательной поводковой лески
«Robinson Titanium», а также с удовольствием откушал в лучших тради�
циях рыцарского турнира замечательного пива ТМ «Holsten»* !!!

Организаторы и участники встречи выражают ОГРОМНУЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ всем спонсорам и партнерам соревнований,

судьям, обеспечившим качественное судейство, благодарят наших
друзей за поддержку, великолепные призы и неоценимый вклад

в развитие рыболовного спорта! Наш праздник удался на славу, и мы
поздравляем всех рыболовов с удачным открытием сезона,

а победила, как всегда — ДРУЖБА!  

С уважением, оргкомитет:
Лариса Новицкая, Цетковcкий Виктор, Боголюбов Виталий,

Пясецкий Николай, Пацёра Андрей, Дубина Анатолий. 

www.fishing.kiev.ua

* Holsten (Холстен) — пиво, сваренное в луч=

ших традициях немецкого пивоварения, по ори=

гинальной рецептуре и в соответствии с Законом

о чистоте пива от 1516 года. Закон требует ва=

рить пиво только из ячменя, хмеля и воды.  Не=

повторимый вкус и безупречное качество сдела=

ли пиво Holsten одной из самых популярных

международных марок пива. На протяжении сво=

ей 120=летней истории пивоварня Holsten дока=

зала своё превосходство, став самой большой

пивоваренной группой в Германии. Пиво Holsten,

рожденное в самой известной стране=произво=

дителе и потребителе пива, продается сегодня

более чем в 80 странах мира и широко известно

высоким качеством, свежестью и превосходным

вкусом. Традиционная пивная горечь и богатая

пена, насыщенный золотой цвет

и особенное послевкусие

— таков оригинальный

вкус пива Хольстен!
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Чотири роки тому, на радість рибалкам

Придніпров’я, в ефірі дніпропетровського

11 телевізійного каналу вперше вийшла

програма «О рыбалке всерьез». Спочатку

її вдячними глядачами стали жителі

Дніпропетровської області, потім,

з розширенням телемережі 11 каналу,

до них приєднались рибалки м. Запоріжжя

та Запорізької області. 

Сьогодні телепрограма «О рыбалке всерьез»
відома не тільки в Придніпровському регіоні, її
добре знають і в Україні завдяки відеододаткам до
всеукраїнського журналу «Світ рибалки», і навіть
европейські рибалки�аматори дізнавались про
українську риболовлю завдяки трансляції 50 ви�
пусків телепрограми по цифровому супутниковому
каналу «HobbyTV» (Болгарія).

У доробку програми на сьогодні не тільки 100 (!)
телевізійних випусків на різноманітні рибальські
теми, а ще й 20 випусків�відеододатків до журналу,
три фільми про коропову риболовлю та фідер. 

Щоб зняти черговий захоплюючий випуск,
творча група «ОРВ» за ці роки побувала на різних
водоймах України, на всіх водосховищах Дніпра,
ставках Харківщини, Полтавщини, Київщини, на
Азовському та Чорному морях. Автори програми —
режисер, продюсер та оператор Анатолій

Александров та ведучий Роман Новіцький —
у пошуках «смачних» кадрів побували більш ніж на
25 всеукраїнських Чемпіонатах, Кубках та пер�
шостях з риболовлі, у тому числі й за кордоном —
у Росії та Румунії.

Творчий колектив програми «О рыбалке всерь�
ез» надзвичайно серйозно й відповідально ставить�
ся до якості відеоматеріалу, що пропонується теле�
глядачам, завжди у пошуку цікавих новин з ри�
бальського життя Придніпров’я та України.

Приємно відзначити добрі партнерські стосунки
авторів з різноманітними державними службами та
контролюючими органами, громадськими органі�
заціями, які розвивають цивілізоване рибальство
в Україні, у тому числі і з Громадою рибалок України.

Ми сподіваємось на подальшу плідну
співпрацю Громади рибалок і телепрограми

«О рыбалке всерьез», щиро зичимо творчому
колективу наснаги, натхнення, доброго гумору

і великої заслуженої любові й поваги 
з боку українських рибалок! 

З днем народження, колеги! Ф О Р М А  Д Л Я  З А П О Л Н Е Н И Я  (фотоконкурсы: «Рыбачек», «А мою рыбку видали?»)

Фамилия, имя, отчество ............................................................................................................ Возраст ..................

Адрес, телефон ..........................................................................................................................................................

Название рыбы  .......................................................................... Вес и длина ..........................................................

Водоем (река, озеро и т.д., его название) ................................................................................................................................

Около населенного пункта (область, район, название) ..........................................................................................................

Вид ловли (с берега, льда, лодки и др.) ..................................................................................................................................

Способ  ловли (спиннинг, донка, удочка и др.) .................................................... Дата и время поимки ................................

Приманка (вид, название и характеристики) ............................................................................................................................

Насадка (название и характеристики) ....................................................................................................................................

Прикормка (состав и количество) ........................................................................................................................................

Удилище (марка, длина, тест) ..............................................................................................................................................

Катушка (марка, модель) ..................................................................................................................................................

Леска, шнур (марка, диаметр, разр. нагрузка) ........................................................................................................................

Поводок (марка, диаметр, разр. нагрузка, длина) .................................................. Крючок (марка, размер) ..................................

Грузило, огрузка (тип, вес) .................................. Вид монтажа или название оснастки ................................................

Продолжительность ловли ........................................ Другая существенная информация ................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
Приложите к заполненной форме качественную фотографию рыболова с трофеем 

и отправьте на адрес редакции: «Світ рибалки», ул. Нагорная 8/32, оф. 3, г. Киев, 04107.

А Н К Е Т А  В О Д О Е М А  К  Р У Б Р И К Е  « К У Д А  П О Е Х А Т Ь  Н А  Р Ы Б А Л К У ? »

Рыболовное хозяйство ...................................................., включающее в себя озеро/пруд/карьер, др. ................,

расположено (обл., район, ближайший нас. пункт) ..................................................................................................................

Маршрут ............................................................. по автодороге......................., расстояние ....... км от ...................

....................................................................................................................................................................................

Объекты ловли (средний вес в кг): карп .........., карась .........., амур .........., др. ..............................................................

Вероятность поимки (Высокая/Средняя/Низкая): карп ...., карась ...., амур ...., др. ..........................................................

Кол�во мелкой и сорной рыбы (мало/много): окунь ...., ерш ...., «синька» ...., др. ........................................................

Разрешено ловить: на поплавочные/донные снасти в кол�ве .... шт; с лодки да/нет; ночью да/нет; в нерест да/нет 

Стоимость рыбалки в день/сутки/час с человека/снасти: с берега ....... грн; с мостков ....... грн; с лодки ....... грн, 

......................................................................................................................................, норма вылова .............. кг 

Дополнительные услуги: прокат лодок, парковка, пляж, кафе, сауна, домики, пр. ..................................................

....................................................................................................................................................................................

Особенности водоема: глубины .........., состав дна .........., водная растительность .........., пр. ..............................

....................................................................................................................................................................................

Другое: удобство подъезда ....., удобство береговой линии ....., возможность ставить палатки ....., пр. ....................

....................................................................................................................................................................................

Зимняя рыбалка: да/нет, объекты ловли ......................................................................................, стоимость ......., 

пр. ..............................................................................................................................................................................

Личные впечатления: ..............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Контактное лицо (хозяин водоема) .................................................................., тел. для справок ................................

Анкету составил .........................................., адрес ....................................................................... тел. ..................
Поделитесь с коллегами�рыболовами полезной и проверенной информацией,  

отправив анкету на адрес редакции: «Світ рибалки», ул. Нагорная 8/32, оф. 3, г. Киев, 04107.

(погодные условия, температура воды, течение и др.)



Цмакало Олена, 

м. Кривий Ріг

Настя і Марина Коваль 

м. Кривий Ріг

Салімова Наталія, 

м. Новгородка

Пилипенко Наталія, 

м. Канів

Клочко Світлана, 

м. Суми

Винник Олена,
с. Хотів

Вітаємо вас, Вітаємо вас, 
наші любі наші любі 

русалоньки!русалоньки!
Протягом 2008 року харківська фірма

«JAXON» нагороджуватиме спінінговою

котушкою одну з наших красунь

у кожному з номерів журналу!

Щиро вітаємо переможницю цього

номеру — Цмакало Олену,

яка отримує чудову котушку 

J A X O N !

Броды — ЧП Исаченко, ул.Стуса, 24; (03266) 4�14�94
Винница — Гипермаркет "Грош", ТЦ "Жовтень", ТЦ "Бастилия"
Донецк — рыболовно�оружейный магазин "Сафари", 

ул.Артема, 36; тел.(062)304�76�56
Житомир — "Торговый центр" (1 этаж, левое крыло), 

Житний рынок
Киев — Книжный рынок "Петровка": 13ряд/7 место, 16р/8м,

18р/1м, 32р/1м, 35р/6�7м, 43р/9м, 55р/1м
Кривой Рог — киоски "Пресса�М"; 
— оптовый магазин "Пресса", СПД Савюк, 

пр�т Металлургов, 28; тел.(056)440�06�98; 
— магазины "Світ рибалки": ул.Тухачевского, 8; ул.Косиора, 7 
Луцк — ул.Л.Украинки, рынок "Книжковий пасаж", пав. №2; 

тел.(050)690�26�21; 
— завокзальный рынок "Новий"
Львов — "Надия�вест"; тел. (0322) 74�10�29
— ЧП Козина; тел. (0322)95�41�82
Макеевка — магазин "Рыбачьте с нами", 

кв�л Гвардейский, 21; тел.(050)594�76�72
Мелитополь — киоски "Пресса"
Николаев — павильон "Книги", рынок "Колос"; 

магазин "Книги и журналы", рынок "Корабельный"; 
тел.(067)510�27�95, (0512)23�01�15

— ЧП Шевченко, ул. Мал. Морская, 24, кв. 7, тел.(0512) 58�08�71
Тернополь — СПД Столицин; (0352) 43�02�77
Харьков — Газетный рынок, пр�т Московский, 247
Черкассы — СПД Гумиров, ул.Крупской, 1; (0472) 64�74�48

ISEAMA�X                  ISEAMA                    IDUMEZINA

SODE                   CRYSTAL                   CHINU

OKIAMI                       BAITHOLDER

KAIZU                   KEIRYU                    MARUSEIGO
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Нужно уметь ловить рыбу не только крутым
рыболовным снаряжением, но и руками, что
доказали жители с. Пустовиты Мироновского
р$на Киевской обл. семиклассники Вадим
Манжелий и Виталий Прытула, которым
рыбалка на р.Росавка запомнится надолго.
Именно руками(!) на полуметровой глубине
они выловили красавца$карпа весом 8 кг 200г.
Видно, нелегко было ребятам, потому что
борьба с карпом$тяжеловесом продолжалась
в воде целых полчаса. Да, рыболовам не из
робкого десятка попался этот экземпляр!

Порадовал рыболовными
навыками 14$летний Дмитрий
Шемета из с.Вербовка Хмель$
ницкого р$на Винницкой обл.,
сумевший вытянуть из воды
озера Лесное на фидерную
снасть двух толстолобов ве$
сом 2,5 и 4,5 кг. Дима исполь$
зовал спиннинг Zenith 2,40 м,
катушку RD 86 и леску сечени$
ем 0,4 мм. Насадкой для уве$
систого улова послужили куку$
руза и кусочки камыша, а при$
кормкой – макуха. Конечно,
чтобы справиться с такой
рыбой, нужно немало каши 
съесть. Молодец, Дима! 
Продолжай в том же духе!

Отличную сноровку продемонстрировал 
9$летний Владислав Бойковский из г. Коростень

Житомирской обл. Трехчасовая ловля на р. Уж возле
с. Каменка увенчалась щукой весом 1,4 кг. Ловил

Владик с берега спиннингом Mikado с катушкой
Cormoran Rodeo 3000, леской Dragon 0,3 мм.

В оснастке юный рыболов использовал поводок 
Yo$Zuri, а в качестве приманки – виброхвост Relax

Kopyto на джиг$головке 9 г. Молодец, Владислав –
отличная рыба и море удовольствия

Быстрыми темпами
осваивает карповую ловлю
житель поселка Высокополье
Херсонской обл. Илья
Прокопив, что, собственно,
он и доказал поимкой карпа
весом 2,6 кг в с. Петровка.
Ловил юный карпятник
фидером Shimano Catana,
оснащенным катушкой Cobra
и леской Microtex   0,25мм, а в
качестве насадки
использовал баночную
кукурузу.

Может гордиться своей первой
пойманной щукой 12$летний
Ивась Винникив из с. Криховцы
Ивано$Франковской обл.,
который рыбачил со старшим
братом на Днестре возле
с. Золотая Липа. Орудием лова
послужили спиннинг Jexon Orion,
катушка Ryobi Exusima и поппер 
Yo$Zuri. Еще новоиспеченный
ловец щук умеет ловить голавля

и окуня, а в будущем мечтает
о поимке большого сома.

Вместе с папой вытаскивал
на берег большую щуку ве$
сом 3 кг 10$летний Владис$
лав Ковалец из г. Ровно. Он
поймал зубастую хищницу
на живца в с.Поляны Берез$
нивского района Ровенской
обл. Вот как описывает свои впе$
чатления в письме сам Владислав:
«Коли ми приїхали додому, друзі були в
захваті від упійма$
ної мною щуки. Та$
то впіймав ще кіль$
ка штук, але моя
була найбільша!»
Ну что тут ска$
жешь, молодец,
Владик!

Компания Normark и компания Robinson=Украина рады

поздравить всех наших участников и объявить, что на этот

раз рыболовный ящик «PLANO» выиграл Владислав Ковалец,

а безынерционную катушку Robinson мы отправляем

Дмитрию Шемете! Остальные ребята по традиции

награждаются поощрительными призами – пластиковыми

приманками и блеснами от Normark и Robinson!

С нетерпением ждем ваших писем!
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Мы поздравляем всех участников конкурса и
сообщаем, что в этот раз компания ФЛАГМАН
награждает уникальным воблером Lucky Craft –
Александра Ренжина, воблером Bomber –
Виктора Куренного, а карповую бейтраннерную
катушку DLX 950 BR от компании BALZER мы
отправляем Владимиру Артеменко.
Ждем ваших писем, друзья!

«Уважаемая редакция!
Я, Ренжин Александр
Александрович, поймал
25 февраля сего года
трофейную для наших
мест щуку весом 16 кг
и длиной 1,2 м! Надеюсь,
вас заинтересует мой
трофей и вы напечатаете
фото в журнале. Место
ловли: г. Черкассы,
р. Днепр. Снасть:
спиннинг «Шимано»
2,7 м (тест 7–28 г), шнур
«PowerPro» — 0,15мм,
воблер Shtorm. Вид
ловли: троллинг».

Замечательным трофейным карпом весом
5,8 кг увенчалась для жителя Житомира

Владимира Артеменко рыбалка на пруду около
с. Вильск. Ловля происходила с берега на

спиннинг DAM 2,1 м
(50–100 г)

с катушкой Cobra,
леской 0,3 мм и

фидерной
оснасткой.

В качестве насадки
Владимир применял

навозного червя,
прикормкой служила

смесь макухи,
перловки и сухарей

с добавлением
ванильного сахара

На безымянном озере в пойме Десны около
с. Жукин Киевской обл. отличился киевский
рыболов Андрей Пилипенко, поймав на блесну
«Мастер» (12 г) спиннингом Flagman Atlantis щуку
весом 6,5 кг. Как пишет нам автор улова, это и
подобные ему озера в округе — откровенные
«жабовники», испытывающие не только большой
рыболовный, но и браконьерский прессинг.
Удивляет, как этой щуке удалось дожить до таких
достойных уважения размеров! 

На Десне около г. Остер отличился броварчанин
Игорь Безуглый, поймав на «догонялку» из блесны

«Кастмастер» (14 г) и козьих
«бородок» два
замечательных жереха весом
3,7 и 2,8 кг! При ловле с
берега на перекате рыболов
использовал спиннинг DAM
2,4 м (10–50 г), катушку 
Viva$3000 и леску Robinson
Tanaka 0,26 мм. Как пишет
нам автор улова, глубины
в месте ловли составляли
0,3–1 м, было солнечно,
наличествовал небольшой
бой хищника, а проводку
он осуществлял «на солнце».

«Высылаю вам фото с трофейным окунем весом 2 кг,
пойманным мною на Днепре в акватории г. Черкассы.
Рыба соблазнилась зимней снастью «бомбочка»
(блесна со скользящим тройником). 
Ловля проходила на глубинах 4–5 м на закоряженном
свале. Ваш постоянный читатель, Александр Андреев,
г. Черкассы».

«Этот сом весом 36 кг
и длиной 1,8 м был

пойман в Суле около
г. Лубны! С уважением,

авторы улова — врачи
хирурги Максим

Дудченко и Владимир
Котлубай, г. Полтава»
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