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твердое — хорошо промытый песок, зацепов немного,
но есть. Перед тем, как джиг, сносимый струей, начнет
чиркать по мелководному бугру, он должен успеть 3–4
раза полноценно подпрыгнуть в канаве: зачастую
первые поклевки случаются именно здесь. 

Затем головка чиркает мягкий грунт на мелководье,
проходя которое начинает сваливаться в прибрежную
яму. Первые шаги приманки вниз по склону самые важ&
ные — это зона наиболее вероятной атаки судака. Мак&
симум внимания и мельче шаги, насколько позволяют
грузило и шнур. Грунт здесь чаще всего твердый, иног&
да с ракушкой, а течение замедляется. Джиг стучит
очень отчетливо. 

Внимание, корчи! И здесь их немало! Как только
шнур задрожал (приманку заносит в корягу), энергич&
ным движением удилища вверх и в сторону, противопо&
ложную течению, джиг еще можно спасти из цепких
ветвей. А пустив приманку снова тонуть, наконец&то
вздрогнуть от электрической поклевки бойкого речного
судака.

Зашнуруемся 
Сколько ни рассказывай «пересичным» рыболовам

про плетеные шнуры, почти каждый раз натыкаешься на
кучу вопросов типа: «А какого ж это у вас диаметра
шнур, что вы так далеко бросаете и тянете у дна?»
Пощупав «нитку», тут же сами формулируют главную
идею: «Тоненький». Посему постараюсь еще раз разло&
жить все по полочкам, да простят меня продвинутые.

Во&первых, существует два типа маркировки шну&
ра — по разрывной нагрузке и по диаметру. В первом
случае на упаковке указана разрывная нагрузка (проч&
ность) в lb (1 lb ~ 0,45 кг), которая на новом шнуре, как
правило, близка к реальной с небольшими погрешнос&
тями в ту или иную сторону. Во втором — некий
диаметр, например, 0,15 мм. Понятие «диаметр» для
шнура подходит с натяжкой. Шнур изначально не
идеально круглый в сечении (есть вообще плоские
шнуры), а в процессе эксплуатации его форма «упло&
щается» еще больше. Далее, 0,15 одного производи&
теля, как правило, даже визуально отличается по тол&
щине от 0,15 другого. Диаметр — это просто принятое
правило игры на рынке снастей, не более. Поэтому,
выбирая шнур, маркированный по диаметру, мы все
равно прежде всего смотрим на его прочность.

Из шнуров одинаковой разрывной нагрузки пред&
почтительней те, что тоньше, жестче и имеют более
плотное плетение. Достаточно важна абразивная
устойчивость, но этот показатель часто нивелируется
ценой. Т.е. если шнур быстро истирается, но хорош
всем остальным и при этом относительно недорог
(порядка 0,7 грн/м), лучше взять большую бобину и
чаще отрезать изношенный участок. От чего обязатель&
но следует предостеречь, так это от использования
безузлового соединения (not a knot). При ловле с бе&
рега шнур часто имеет микроповреждения, причем не
только возле самой приманки, соответственно при
использовании безузловки рвется, где попало. Надеж&

ный узел «Паломар» показан на большинстве упаковок
«плетенки», и уж если выпало вам лишиться приманки,
то вместе с ней не «уйдет» полшпули шнура.

На реках при глубине ловли 3–6 м, по моему мне&
нию, оптимален жесткий шнур с разрывной нагрузкой
около 5 кг (10 lb). Его небольшая толщина обеспечива&
ет минимальную парусность (приманку меньше сносит
течением, она быстрее достигает дна) и дальний
заброс, благодаря чему мы успеваем сделать больше
вертикальных движений приманки с касанием дна в
зонах предполагаемого нахождения хищника. С другой
стороны такой прочности достаточно для освобожде&
ния приманки из слабых зацепов, особенно если
используются тонкие или «отпущенные» крючки. Жест&
кость шнура обеспечивает нам дополнительную
чувствительность. 

Терпение или эксперименты?
Третий час рыбачу на одном месте. За два часа

всего пять поклевок. Правда, все они реализованы, но
размер судачков невелик. Благо, при вываживании с
берега и относительно небольшой глубине нет резких
перепадов давления, и «пистолетиков» можно спокойно
отпускать.

Ловлю, ожидая к обеду приезда коллеги, Профес&
сора. В одиночестве ловить немного скучно, но думает&
ся лучше. Береговой джиг чем&то похож на тактическую
компьютерную игру — когда рельеф, плотность дна и
расположение коряг достаточно исследованы, и ты,
представляя в голове, как в этой обстановке движется
приманка, пытаешься ее игрой выманить из укрытия
рыбу. Кузьмин в одной из своих статей писал, что иног&
да береговая ловля достаточно скучна, т. к. на протяже&
нии нескольких часов ты стоишь и забрасываешь в одну
и ту же точку, повторяя одни и те же движения. Так при&
ходится поступать в очень закоряженных или захлам&
ленных местах. Когда же дно почище, то после двухча&
совой ловли «только на технику», так и подмывает
пуститься в эксперименты. Они далеко не всегда
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ет осени, что не рождала бы в душе стра#
стного спиннингиста новые надежды.
Казалось бы, на что уповать? Год от года
рыболовные удовольствия отчетливо

становятся грустнее. Живность все больше раз#
бавлена водой, размер рыбы мельчает, а разно#
мастные хапуги «выгребают» подводных жителей
кто чем горазд. Человеку со спиннингом в руках
все труднее пробиться через эти тернии к завет#
ному трофею, хотя бы одному, схватка с которым
заняла бы почетное место на «полке воспомина#
ний». И чтобы много лет спустя у очередного кост#
ра, за очередным котелком душистой ухи, в кото#
рый раз широко раскинув руки, припомнить год,
вес, цвет твистера и навсегда отпечатавшиеся в
памяти счастливые мгновенья рыбацкой удачи.

Речной этюд
В ночной тиши два звука — шепот ветра в кронах

вековых сосен да журчанье реки. Покой нарушают лишь
треск углей и тихий разговор у догорающего костра.
В прохладе осенней ночи уже нет москитов и еще нет
пронизывающей до костей стужи. Хотелось бы побол&
тать до утра, мы так давно не виделись... Но утром до
рассвета вставать на судака, движения рук должны
быть четкими, голова ясной... Усталость — главный
враг того, кто намерен поджиговать с претензией на
успех.

Утро. Сапоги будят влажную траву. Что всегда под&
купает в такой ловле, так это минимум оснащения.
Один спиннинг, заброды и коробочка приманок в рюк&
заке или кармане. Ты один на один с рыбой, зрители —
река и луг. На твоей стороне только умение. 

Тихо спускаюсь к берегу у одной из любимых излу&
чин реки. Глядя на воду, прикидываю вес головок и, как
всегда, «шевелю мозгами» по поводу приманок. И вот
обычная поролонка отправляется вдаль и начинает
свой путь у дна в надежде на встречу с клыкастым.

Место встречи
Типичное перспективное место — вогнутый участок

берега с обратным течением. На полном вылете при&
манка, как правило, попадает в слабовыраженную, но
канавку, с сильным прямым течением. Дно, чаще всего,
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проводка. Длительность подмотки увеличиваем до 5–7
оборотов катушки. Приманки — крупные виброхвосты
формы «шед» или колеблющиеся блесны. Если зацепов
немного, уместно использовать переднеогруженные
вертушки. С успехом можно ловить хорошо летящими и
быстро заглубляющимися воблерами, такими, напри&
мер, как легендарный рапаловский Down Deep. Так&
тика — проще простого, методичное «процеживание»
глубоководных и прилегающих к ним участков залива.
Вдвоем это дается особенно легко.

Поклевка — четкий акцентированный удар. Выва&
живание — выше всяких слов. Тут и ускорения навстре&
чу лодке, и свечи, и броски поперек лодки, и метры
шнура, стягиваемого с катушки.

Через два часа, после взятия на борт 4&киллограм&
мового пятнистого «поленца», мы приняли волевое
решение закругляться, чтобы провести остаток вечера
в задушевных беседах под рюмку теплого коньяка.

Мне сверху видно все, 
ты так и знай!
Сентябрь — лучшее время для запоминающейся

дуэли с окунем и жерехом. Противники у поверхности,
они бывают достаточно многочисленны и алчны. Мы
атакуем поверхностными приманками. Хоть это уже и
не джиговая симфония, но абсолютное большинство
любителей «стука по дну» очень даже не прочь «поплю&
хать» поппером или «разгуляться» стиком. Прежде все&

го, такая ловля очень зрелищна. Во&вторых, впечатляет
красота и отточенность движений рыбы, атакующей
приманку. И, наконец, ловля похожа на джиговую, толь&
ко рука поддергивает удилище по&другому.

Причем стаи жирующего у поверхности хищни&
ка встречаются не только в самих реках, но и в тех
же заливах и старицах, где и щука. Большинство
приверженцев «верховой» рыбалки ловят оснаст&
кой с узкой колеблющейся блесной и несколькими
стримерами (бородками). Такая снасть дает два
очевидных преимущества перед поппером. «Сна&
ряд» можно дальше и точнее метнуть, не нужно
вплотную подкрадываться к стае. И, кроме того,
идеально получается ступенчатая проводка осна&
стки в верхнем горизонте воды. Это важно тогда,
когда стая в месте ловли присутствует, но поверх&
ностного боя не происходит. Хотя второе не суть
важно, в половине случаев путем методичного
подбора поппера или стика можно найти приман&
ку, которая будет провоцировать поклевки безо
всякого боя. Точнее, бой будет у вас один на один.

В завершение хочу пожелать всем увлеченным
рыболовам хорошей осени, а также, чтобы мы
жили не только яркими воспоминаниями, но и
предвкушением новых трофеев, которые ждут нас
впереди!

Сергей Кваша, 
г. Киев

www.fishing.kiev.ua

оправданы рыбой, в то время как монотонная многоча&
совая долбежка «в точку» часто дает верный результат. 

Прекрасно зная, что будут новые потери, мы все же
идем на риск, подталкиваемые не только надеждой на
трофей, но и жаждой познания, без которого рыбалка
скучна и однообразна…

Варианты
Смена точки, если говорить о речной ловле, практи&

чески не годится. При условии, конечно, что мы ловим в
проверенном месте, где судак проявлял себя не раз.
Дело в том, что в незарегулированных реках судак ред&
ко бывает сконцентрирован в большие стаи. Чаще это
несколько судаков либо стоящих за укрытием, либо
«пасущих бель». И, как бы это ни было скучно, разумнее
подождать хищника в «оговоренном» месте.

К замене приманки стоит прибегать в последнюю
очередь. Прежде всего, попробуем немного сократить
заброс и слегка изменить его угол, что несколько раз&
нообразит траекторию движения приманки. Теорети&
чески мы как бы увеличиваем вероятность встречи с
противником, но на практике это срабатывает не часто,
хотя по безнадеге может и выручить.

Более эффективной бывает замена головки на чуть
более тяжелую. Многие, заглядывая в мою коробку с
«ушастыми грузилами», смеются, полагая, что весовой
интервал джиг&головок в 2–3 г — это прихоть. Тем не
менее, замена, например, «ушастика» 19 г на 22 г не
раз давала искомый результат, хотя приманка, казалось
бы, двигалась по той же траектории. Но при похожем
пути характер проводки все же меняется — для обес&
печения должной паузы я двигаю удилищем более
энергично, приманка ведет себя активнее, «ступеньки»
становятся короче, а количество их возрастает.

К слову о паузе. При ловле в реке она действитель&
но не должна быть такой продолжительной, как в водо&

хранилище. Судак часто подбирает приманку, идущую
мелкими скачками практически по самому дну, и даже
волочащуюся по грунту.

Усталость — удар ниже пояса
К концу третьего часа я порядком подустал. Нес&

мотря на хорошо сбалансированный комплект удили&
ще&катушка, правая рука слегка ноет. Эксперименты
оказались тщетны, кроме, разве что, украшения коряг
нарядным разноцветным силиконом. Пару минут хожу
по берегу, приседаю, разминаю руки. «Зарядив пулю»,
с которой начал, — невзрачная поролоновая сигарка и
16&граммовый «ушастик», снова беру в руки удилище. 

Максимальная сосредоточенность. Подскок — под&
мотка, подъем — подмотка, еще подскок… Эта медита&
ция часто вводит в сонливое состояние. Кто решил
всерьез ловить рыбу джиг&спиннингом должен пом&
нить, что здесь нет места невнимательности. Платой
может быть глубокое разочарование.

Из дремы выводит короткий, но верный, шоковый
удар. Не успеваю очнуться, а рука уже заведена вверх
в финальной стадии подсечки. Судак определенно из
разряда тех, что нынче попадаются раз в год, а то не
попадаются и вовсе. Быстрое речное течение добав&
ляет ему веса. На моей стороне лососевый «Лумис» и
немного спокойствия. Усталость как рукой сняло. После
первых мощных жимов, полдороги судачина проходит
смирно, но ближе к берегу возникает ощущение, как
будто к приманке привязали гирю…

Дрожащими руками сажаю «монстра» на кукан.
Судачина скалится и чинно уходит в глубину, но уже
с «прищепкой» в пасти. Крупную рыбу жалко, но, к со&
жалению, отпускать я еще не научился… Спиннинг в
сторону — больше не ловлю, до обеда гуляю по берегу
с фотоаппаратом.

Танцы со снарядами, зубастыми
К обеду, как и договорено, прибывает Алексей

(Профессор). Дивится калибру судака — 4,3 кг! Вече&
ром, уже вдвоем, мы обманули еще четверых, один из
которых затянул на «двушку».

За ночь погода здорово изменилась — задул север&
ный ветер и заморосило. Судак, похоже, зашел на пит&
стоп — за все утро отозвались только два «пистолета».
Была, правда, одна мощная поклевка с погнутым
поводком и хорошими клыками на грузиле. Решаем
внести разнообразие в отдых ловлей бойкой речной
щуки, тем более, что погода явно благоприятствует
нашей затее.

Через пару часов мы в заливе. В последние годы
рыбы в нем стало гораздо меньше. Говорят, что местное
население здесь крепко долбит ее током. И, судя по
состоянию водоема, это правда. Но нам повезло —
на первой же остановке отозвалась «полторушка».
А дальше пошло&поехало по нарастающей.

Осенняя ловля в заливах достаточно проста и не
требует особой техники. Неспешная базовая джиговая
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кально, комлем на колено, и сразу же начал нес&
пешную подмотку. 

Резкую жереховую поклевку знают все. За пер&
вую проводку у меня «долбануло» раза три, и двух
жерешков я достал. Большего взял, меньшего
отпустил подрастать. Дальше так и пошло — 2–3
жереха в заброс: мелких — за борт, крупных — на
кукан. 

Ближе к сумеркам на нижний твистер на джиг&
головку стали цепляться солидные горбачи. При&
чем уже не нужно было забрасывать на всплеск —
рыба клевала повсюду, но именно на описанную

выше проводку.
Когда начали попадаться

окуни, попробовал ло&
вить по дну — не то!

В сумерках жерехи успокоились, и окуни стали
главной добычей. Хочу отметить, что все происхо&
дило не в дельте Волги и даже не на Каневском во&
дохранилище. Место ловли — Днепр в пределах
Киева, станция метро «Гидропарк». Так что ска&
зать, что поклевки обусловлены сказочным обили&
ем рыбы, нельзя. Конечно, место было «эксклю&
зивным», но главная причина не в этом. Подобный
способ ведения приманки я ввел в свою «обяза&
тельную программу» и довольно часто стал выяв&
лять жереха там, где ему вроде бы и делать нечего.
Лучшими по количеству продуктивных поклевок
жереха оказались белые, серые, желтые твистеры
и, естественно, козья бородка.

Вторая рыбалка, о которой хочется рассказать,
была не менее интересна. Мы метались на мо&
торке, проверяя знакомые места, но желаемого
клева не было. А если клевало, то на твистерах
«повисали» по 3–4 «матросика» за раз, но это нас
не устраивало. Механическая работа — «снял с
крючка колючее недоразумение, бросил в воду» —
надоедала. 

Дело к вечеру, циклон, погода плохая — силь&
ный ветер с кратковременными ливнями. Встали
на якорь на перепаде глубин, рядом с ямой. С пер&
вого заброса на гирлянде оказалось 4 солидных
горбача, второй заброс — 5 штук! На каждом крюч&
ке! Стая стояла очень компактно — забросишь
чуть&чуть не туда и пустая проводка. Вывести нес&
колько солидных окуней одновременно не прос&
то — все тянут в разные стороны, пару поводков
пришлось подарить рыбе. 

Для повышения результативности применяли
такую тактику: поклевка, поднимаешь спиннинг
вверх, чтобы было видно, куда идет леска, напар&
ник забрасывает в указанном направлении. По&
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Повторно описывать снасть, состоящую из
последовательно привязанных разноцвет&

ных твистеров, не имеет смысла — о ней достаточ&
но подробно рассказывалось в журнале
(СP №6–2002, «А верховой ли окунь?»). А вот воп&
росы ее результативного использования хотелось
бы рассмотреть подробнее. 

В минувшем году подобной снастью удавалось
ловить рыбу в безнадежную жару и практически
«спасать» неудавшиеся рыбалки. Выезжая, напри&
мер, с донками на леща или с поплавчанками на
плотву и густеру, я всегда брал с собой спиннинг с
гирляндой и, когда капризная белая рыба клевать
не желала, гирлянда всегда выручала. Интересны
были и короткие выезды после работы. О несколь&
ких таких рыбалках мне хотелось бы рассказать.

Я выехал на лодке достаточно поздно — была
половина шестого вечера. Времени до темноты
оставалось несколько часов, и потому решил, не
экспериментируя, сразу грести на проверенное
место, чтобы, как говорится, «взять свое». Вроде
бы все по&старому — косяк малька временами
«вскипает» от охотящегося стаей хищника, и я, гля&
дя на это, уже потираю руки — вопрос с рыбой ре&
шен! 

Но… Рыбалка не была бы рыбалкой, если бы не
это «Но!». Клев почему&то совсем слабенький —
один окунек на 3–4 заброса. И это при явном то жо&
ре! Без экспериментов не обойтись... 

Цвета твистеров проверенные и практически
универсальные, так что причина не в этом. Значит,
что&то не так с проводкой… Попробовал медлен&
ный джиг по дну — не то, быструю проводку

поверху — не то,
различные ступень&
ки — не то, а хищник зве&
реет! Поклевок в желаемом
количестве нет даже при точном по&
падании гирлянды в «кипящий котел». И тут, в
противоречие всем предыдущим рыбалкам на
этом месте, задал себе вопрос: «А окунь ли это?». 

Стая некрупного жереха вытеснила окуня и не
желала клевать на окуневые приемы ведения при&
манки! Как у меня получилась проводка, позволив&
шая разгадать жереховую загадку, сказать не могу.
Возможно, свою роль сыграло мое неприятие
быстрой проводки даже при ловле жереха, а, мо&
жет быть, просто устала рука от частых забросов.
Сидя на скамейке, я в очередной раз забросил
снасть и установил трехметровый спиннинг верти&
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ляете его наличие по кружащимся чайкам. Подхо&
дите на расстояние заброса и ловите.

Недостатком гирлянды является ее парус&
ность — дальность заброса сокращается пример&
но на треть, но тут ничего не поделаешь, ведь
«плюсы» все&таки перевешивают. Основную леску
ставлю диаметром 0,3 мм. Возможно, она толсто&
вата, что тоже снижает дальность заброса, но зато
количество обрывов снасти существенно снижает&
ся по сравнению с использованием более тонких
лесок. На клев же такая леска никакого влияния не
оказывает. 

Оборванная гирлянда — это не только матери&
альный урон, но еще и кусок работы по ее монтажу,
а поскольку ловля ведется с лодки, то зацикли&
ваться на дальности забросов не стоит. Как
вариант, можно использовать облегченную гир&
лянду — специально для дальней верховой ловли.
Все, что понадобится, так это запасная шпуля с
тонкой леской.

Для ловли на гирлянду вовсе не обязательно
иметь современный спиннинг с безинерционкой.
Можно применять обыкновенный прут для ловли
леща с «Невской» катушкой. Вместо концевой
джиг&головки ставим конусное или круглое грузи&
ло (позволяющее делать нормальные забросы) и
получаем вполне конкурентоспособную снасть.

Данный вариант, конечно, проигрывает современ&
ной снасти в чувствительности, но для конечного
результата, т.е. поимки рыбы, это не столь важно.
Кстати, тяжелый груз сильнее стучит по дну, что
привлекает донного хищника. В определенных
условиях, такая «тяжелая гирлянда» более добыч&
лива, чем легкая.

Гирлянда позволяет быстро находить рыбу, где
бы она ни находилась, и эффективно ее ловить.
Сходы с гирлянды чрезвычайно редки — ведь рыба
хватает неприкрытое твистером жало крючка и
подсечки при этом, как правило, не требуется.
Исключением могут служить лишь судаки — для их
костяных ртов подсечка необходима. 

Кому&то эта снасть может показаться излишне
добычливой, а потому браконьерской и неспортив&
ной. Это не так. Не нужно считать ловлю на гирлян&
ду бездумной механической работой: забросил,
вытащил вязанку рыбы, забросил опять... И вооб&
ще, как может быть не спортивной ловля спиннин&
гом с разрешенным правилами количеством крюч&
ков? А рыбу, при желании, вы можете и вовсе
выпускать! В конце концов, добычливой гирлянда
становится не в каждых руках. Во всем нужен опыт
и практика. И, естественно, чувство меры!

Иван Таранкин, 
г. Киев
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клевки случались на пределе дальности заброса,
причем сразу же после опускания гирлянды на
дно. Забросил, пару оборотов катушки — прота&
щил нижний твистер по дну — «бух, бух, бух» —
спиннинг потяжелел. В отличие от других подоб&
ных случаев, стаю не удалось приблизить к лодке,
и через 30 минут стая ушла. Веерные забросы
и перемещение лодки результата не дали, рыбы не
было. Через неделю на этом же месте вновь обна&
ружили окуней. Такая рыбалка не забывается!

Теперь немного о тактике поиска рыбы при
ловле летней гирляндой. Ловить лучше с

лодки, т.к. большая часть прибрежной зоны наших
водоемов летом достаточно сильно зарастает, и
рыбалка сводится к постоянным зацепам и обры&
вам. Ловить лучше на средних и небольших глуби&
нах — здесь гирлянда наиболее эффективна. Для
ловли на ямах эта снасть не лучший вариант.
Конечно, в 10–12 метровой яме на нижний твистер
может клюнуть судак, но зачем тогда все осталь&
ные крючки? Гирлянда нацелена на стайную рыбу,
перемещающуюся во всех слоях воды, а это боль&
шей частью случается на перекатах и других по&

добных местах. Как же нам найти рыбу? Это можно
сделать несколькими способами:

Проверка уже известных нам перекатов, отме&
лей, перепадов глубин, границ «водоросли — чис&
тая вода».

Движение в лодке вдоль берега с остановками
и пробными забросами. Как говорят автомобилис&
ты: «Ты едь, а неисправность себя проявит». Тут то
же самое — перспективное место проявит себя ес&
ли не поклевкой, то «стучащим» дном. Если по вер&
шинке спиннинга вы замечаете, что дно покрыто
ракушняком, то здесь следует задержаться.

3. Для быстрого поиска в незнакомом месте
можно просто тащить гирлянду за лодкой на малой
скорости и смотреть на поведение вершинки спин&
нинга. «Застучало» — стоп! Бросаем якорь, облав&
ливаем акваторию с пристрастием. Рыба, которая
клюет при таком «волочении», почему&то довольно
часто срывается, но основной целью на этом этапе
является поиск, так что расстраиваться по поводу
схода «самоловного» окуня или судачка не стоит.

4. Основным и самым стопроцентным спосо&
бом поиска является визуальный. Вы замечаете
охотящегося хищника по всплескам либо опреде&
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ходим для матчевой рыбалки. Это в
первую очередь, конечно же, уди&
лище. Сейчас в продаже есть спе&
циальные матчевые удилища все&
возможных фирм, имеющие длину
3,9–4,5 м, тест 15–20 г (и выше), с
большим количеством пропускных
колец и весом около 150 г. Главное
отличие таких удилищ в том, что
матчевое удилище оснащено коль&
цами на высоких ножках, предот&
вращающих прилипание тонкой
лески к бланку удилища, и «играет»
по всей своей длине. Эти качества
помогают далеко забрасывать
оснастку, а также гасить рывки
крупной рыбы при вываживании.

КАТУШКА должна быть легкой,
шпуля — как можно мельче, чтобы
леска при забросе могла быстро и
легко сбегать со шпули. На шпулю
должно помещаться не более 150 м

лески сечением 0,18 мм.
Я, например, пользу&
юсь катушкой с бейт&

раннером, который
помогает мне в

экстремальных си&
туациях попускать
леску и утомлять
рыбу (в совокуп&

ности с игрой уди&
лища), когда попа&

дается достойный эк&
земпляр.
ЛЛ ЕСКАЕСКА .. Тут дело обстоит

гораздо сложнее и серьезнее. В
матчевой рыбалке применяется
специальная тонущая матчевая
леска, что подтверждает надпись
«Match» на этикетке. Поскольку она
содержит специальные добавки, то
от обычных лесок отличается более
темным цветом. Желательно, что&
бы леска была калиброванной и ка&
леной. Да&да, не смейтесь, — кале&
ной. Качественная матчевая леска
закаливается (а иногда и дважды).
Делается это для того, чтобы она
могла выдержать температуру мо&
ментального нагревания (около
200°C), проходя сквозь кольца уди&
лища в момент заброса. Сечение
лески предпочтительно выбирать
от 0,16 до 0,18 мм. Ни в коем слу&
чае не покупайте леску с больших
бобин, так как оригинальная матче&
вая леска продается только в боби&
нах по 150 м!

ПОПЛАВОК. Это специальный
матчевый поплавок около 30 см в
длину с антенной, которой служит
идеально выровненное перо. Тело
его пригружено сменными кольца&
ми&грузилами. Вес поплавка от 15
до 20 г. На конце антенны вклеены
три крылышка и трубочка, что очень
важно для дальнего и точного заб&
роса. Идеальная лакировка обяза&
тельна, так как он постоянно и час&
то ударяется о воду. Яркая расцвет&
ка на кончике поплавка должна
обеспечивать его видимость с рас&
стояния до 70 м. После заброса
поплавок должен как можно быст&
рее вставать и фиксировать свою
позицию. Отличные, с моей точки
зрения, поплавки выпускают фир&
мы «TRABUCCO» и «TUBERTINI». 

ГРУЗИЛА. Они бывают двух ви&
дов — дробинки и оливки. Дробин&
ки для матча похожи на обыкновен&
ные грузильца, только на коробочке
указан не вес, а их номер. Олив&
ки — грузики оливкообразной фор&
мы, которые с двух концов при
помощи кембриков крепятся к
основной леске. Матче&
вые грузила выполняют
две функции. Первое —
максимально точный по&
лет оснастки при забросе.
Вторая — огрузка и балан&
сировка оснастки в воде. 

КРЮчКИ. Также специ&
альные матчевые крючки из
тонкой проволоки №12–
№16. Как правило, сереб&
ристого оттенка.

ПОВОДОК. Может быть
длиной от 0,5 до 1,5 м.
Изготавливается из лески
0,1–0,14 мм. Обязательно
пригружен в 5–10 см от
крючка маленькой дробин&
кой&подпаском, которая
служит показателем пок&
левки.

ВЕРТЛЮЖКИ�КАРАБИНЫ.
Можно использовать как
двойные, так и тройные
вертлюжки. Вертлюжок
крепится в конце основ&
ной лески, к нему же мы
пристегиваем поводок.

РОГАТКА. От ее качест&
ва и вашего умения точно
стрелять прикормкой в
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е хочу показаться большим
оригиналом, описывая мат&

чевую рыбалку, хотя регулярно
просматривая рыболовную перио&
дику Украины, не увидел серьез&
ного описания таковой. Чтобы
восполнить данный пробел, хочу
поближе познакомить своих зем&
ляков с этим очень интересным и
популярным на западе видом
ловли, законодателями моды на
которую являются англичане. 

Опять все тот же случай. Он из&
менил мое представление о рыбал&
ке на белую рыбу. Проживая нема&
ло лет в Германии, я много рыбачу.
Одним из любимых мест ловли
плотвы и леща для меня стало
водохранилище в 20 км от дома.
Особенно удачной рыбалка бывает
здесь весной, когда крупная плотва
до 1,5 кг собирается в огромные
стаи. Шершавая и жирная, она
пасется на расстоянии около 20 м
от берега, предпочитая глубины
до 7 м. 

Уже несколько лет мы с товари&
щем успешно ловим ее на донку с

кормушкой, а если точнее — на две
донные удочки каждый. Это разре&
шенное в Германии количество удо&
чек с кольцами на человека вклю&
чая, естественно, свидетельство
рыболова и лицензию на рыбалку. 

В это время года на небольшом
каменистом участке берега протя&
женностью не более 250 м собира&
ется огромное количество рыболо&
вов, которые буквально «плечом к
плечу» наслаждаются ловлей плот&
вы, леща, язя, так как именно здесь
клюет рыба. Невзирая на то, что по
правилам расстояние между ловя&
щими не должно быть меньше 50 м,
никто не возмущается. Все пони&
мают, что каждому вновь прибыв&
шему тоже хочется адреналина. 

Неподалеку от нас частенько
располагались два немца, каждый
из них ловил всего лишь на одну
матчевую удочку. Должен заметить,
что немецкие рыболовы в конце
рыбалки, как правило, всю вылов&
ленную за день плотву и леща
выпускают. И это при всем при том,
что только на корм, заброшенный

в в о д у ,
т р а т и т с я
около 30 евро.
Но суть не в этом.
Если мы в конце ры&
балке уносили в самые лов&
ные дни по 20 кг каждый, то наши
соседи немцы выпускали в воду в
два раза больше. Мы стали к ним
присматриваться, расспрашивать,
читать. 

Конечно, опыт приходит со вре&
менем. В начале ничего не получа&
лось — снасти путались, заброс ос&
тавлял желать лучшего, не говоря о
его точности, хотя казалось, что ни&
чего сложного в матче нет. В после&
дствии мы поняли главную ошибку
— в этом виде рыбалки нет мелочей
и неточностей. Все должно быть
выверено, сбалансировано и отре&
гулировано. Хочу заметить читате&
лю, что при помощи матчевой снас&
ти можно поймать любую белую
рыбу, включая большого карпа. 

Тем, кто сохранил терпение и
захочет дочитать до конца, пере&
числю тот минимум, который необ&
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Я большой почитатель ночной рыбалки
маховыми удочками и рыбалки, где

объектами ловли являются карась и карп.
Хотя далеко не на всех платных водоемах

хозяева разрешают ловить в темное время
суток, однако в Киевской области все же есть

места, куда начиная с апреля месяца
я выбираюсь на рыбалку. 

Удовольствие это неописуемое! Тишина, луна,
всплески на водной глади и никаких посторон&

них звуков от любителей половить рыбу под орущий
из 100&ваттных динамиков «Радио Шансон». Понача&
лу, правда, несколько пугало шуршание ящериц и
змей в прибрежной траве и летучие мыши, пронося&
щиеся на «бреющем» в полу&метре над головой. Но с
годами мы друг с другом пообвыклись, и теперь каж&
дый занимается своим делом, «не взирая на лица».

Именно ночью крупный и осторожный карась и
карп может позволить себе подойти к берегу на глу&
бины 0,2–1 м в поисках еды или преднерестовых
развлечений. Причем рыбьи тропы проходят не
только в камышах, а и на совершенно открытых
прибрежных участках. Еще одним неоспоримым
плюсом ночной рыбалки является то, что в это время
не беспокоит рыбья мелочь и окуни.

Если ловля рыбы донными снастями мало
отличается что днем, что ночью, то ночная рыбалка
с поплавочными удочками в корне отличается от
дневной. Само время суток и царящая вокруг рыбо&
лова тишина предъявляют повышенные требования
к экипировке и поведению на берегу.

Попытаюсь сформулировать четыре основных
правила, при соблюдении которых ваша рыбалка бу&
дет успешной, принесет удовлетворение и будет
комфортной. Итак.

Выбор места 
Выезжать в ночь на незнакомый водоем — прос&

то глупо. Даже для того, чтобы успешно ловить рыбу
в светлое время суток, нужно потратить немало вре&

мени на изучение водоема, особенностей сезонного
и суточного поведения рыбы в нем, ее вкусовых
предпочтений и всяческих «причуд». Поэтому начи&
нать ловить лучше всего в хорошо знакомом вам
месте. В крайнем случае, к месту ловли нужно прие&
хать за 2–3 часа до наступления темноты, чтобы
успеть изучить дно, расчистить и подготовить «поса&
дочное» место, выяснить возможные особенности и
найти оптимальный способ заброса снастей в дан&
ном месте. Выпутывание зацепившейся за дерево
или куст оснастки в темноте — неприятная процеду&
ра, которая к тому же может поставить крест на всем
последующем клеве.

Выбирая место и положение на берегу, попытай&
тесь представить, видит ли вас рыба. Да, да, и ночью
тоже! Ваш машущий руками при забросе силуэт на
фоне более светлого неба, а тем более при яркой
луне, однозначно будет настораживать рыбу!

Экипировка и снаряжение 
Подготовка к рыбалке должна быть тщательной

и максимально продуманной. Человек, довязы&
вающий поводки в свете фонарика, догружающий
поплавки, перерывающий и высыпающий все из
ящика, чтобы найти какую&нибудь «загогулину»,
получает порцию головной боли, а не удо&
вольствие от процесса.

Кроме тщательно подготовленных снастей,
вам стоит предусмотрительно взять с собой:
комплект теплой одежды (разница дневной и
ночной температур весной или осенью может
составлять до 10–15°С, а то и больше); комплект
«светлячков» с кембриками&пере&
ходниками, по одному на удочку +
пара запасных; налобный фо&
нарь с исправной лампочкой и
батарейками, имеющими дос&
таточный запас энергии для
ночной ловли.

No alcohol! Я вполне
лояльно отношусь к «ог&
ненной воде» и особенно
к напиткам на основе солода
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поплавок будет зависеть величина
и качество улова. Не переживайте,
если в первое время у вас не полу&
чается, вспомните озорное
детство, потренируйтесь — и все
получится. Рогатка — необходимый
атрибут матчевой рыбалки, без нее
никак нельзя. Вы же помните —
здесь мелочей не бывает!

ПОДСАчЕК. Лучше, если он бу&
дет с надежной телескопической
ручкой и длиной 4–4,5 м.

Прикормка, насадка, наживка,
добавки в корм, ведро для замеши&
вания корма, удобный стул, под&
ставки под удилище, маркировоч&
ный карандаш для лески... Для тех,
кто продолжает с интересом читать
статью, перехожу к более подроб&
ному описанию самого процесса
рыбалки.

ПОГОДА. Тут вам может поме&
шать, пожалуй, только сильный бо&
ковой ветер. Ведь на протяжении
всей рыбалки нужно забрасывать
снасть строго в одно и то же место.
Волна не играет особой роли, лишь
бы не было течения (допустимо
лишь небольшое поверхностное в
стоячей воде). 

После того, как выбрано место,
и все, что может понадобиться,
удобно разложено вокруг вас, на&
чинайте замешивать корм. Это за&
нятие непростое. Ведь после того,
как грудка корма ударится о воду,
она должна по пути ко дну образо&
вать облако мути, а не идти ко дну

камнем. Для этого понемногу до&
бавляйте воду из водоема в ведро с
прикормкой, постоянно перемеши&
вая ее рукой. Смесь должна полу&
читься и не слишком сухой, и не ка&
шеобразной. Слепленная грудка
корма при сжатии ее тремя пальца&
ми должна рассыпаться. Дайте
прикормке настояться 15–20 мин.
После чего можно добавить в нее
опарышей и консервированную ку&
курузу. 

Теперь соберем матчевую
снасть. Извлеките из чехла удили&
ще и соберите его. Установите ка&
тушку, внимательно проденьте лес&
ку сквозь все кольца удилища и со&
берите оснастку. Стопором для
поплавка на основной леске у вас
будет такая же леска, завязанная
пятикратным узлом, затем идет бу&
синка, карабин с поплавком, снова
бусинка, отрезок велосипедного
ниппеля длиной 1 см, снова бусин&
ка, тройной вертлюжок, отрезок
лески с основной огрузкой снасти,
вертлюжок с карабином, поводок.

Следующий шаг. Определите
на противоположном берегу ориен&
тир: он вам поможет целый день
забрасывать снасть в одно и тоже
место. На крючок у вас насажены
2–3 опарыша или зерно кукурузы.
Выполните заброс. Когда оснастка
приводнится, немедленно погрузи&
те около полуметра вершинки уди&
лища в воду и отдерните в сторону.
Этими действиями вы притопите
основную леску, чем предотвратите
образование из нее дуги на поверх&
ности воды. Подмотайте излишки
лески на катушку и установите уди&
лище на подставки так, чтобы вер&
шинка его находилась в воде.
Натяните леску и отметьте спе&
циальным маркером отрезок
между катушкой и первым
пропускным кольцом: этим
достигается максималь&
ная точность установки
поплавка при последу&
ющих забросах. Вре&
мя от времени об&
новляйте маркиров&
ку на леске.

Теперь пришло
время заняться при&
кармливанием. Од&
ной рукой лепите в

ведре грудки, заряжаете рогатку и
стреляете точно в поплавок. От
точности попадания зависит ваш
улов. В наших условиях допустим
радиус разброса прикормки вокруг
поплавка до 30 см. Иначе вы при&
кормите другое место и рыба даже
не понюхает насадки. Не стесняй&
тесь время от времени обильно
прикармливать. 

Поплавок должен быть пригру&
жен так, чтобы он выглядывал из
воды не более чем на 5 см. Чтобы
глаза не уставали от перенапряже&
ния, пользуйтесь поляризационны&
ми очками: они предохраняют глаза
от яркого солнца и водяных бликов,
предоставляя возможность неус&
танно следить за поплавком. При
малейшем движении поплавка
должна последовать подсечка. 

А дальше... Дальше наступают
волшебные минуты борьбы с рыбой
на деликатной, но достаточно на&
дежной снасти. Затем вы приходи&
те в восторг от пойманных трофе&
ев, а увлечение матчевой рыбалкой
доставляет вам все большее и
большее удовольствие. Попробуй&
те, не пожалеете!

Виталий Скальт, 
Германия.
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Поплавки
Ловить ночью можно практически всеми типами

поплавков, не подходят для этого лишь поплавки для
штекерных удилищ, дрифтбитеры и любимые «народ&
ные» поплавки с большим «набалдашником» на кончи&
ке антеннки.

Идеальны — павлины, поливаги, свингеры и луко&
вицы. На обычный перьевой поплавок трубочка&пере&
ходник также вполне сносно позволяет прикрепить
светлячок.

На поплавках с тонкими антеннками светлячок
крепится двумя колечками от ниппельной резинки.
Сначала колечки натягиваются на светлячок, а затем,
поддев поочередно резинки булавкой и оттянув их,
крепим конструк&
цию на антеннку
поплавка. В этом
случае светлячки
лучше использо&
вать меньшего ди&
аметра. 

Если антеннка
тонкая и длинная,
то описанным вы&
ше способом на
с а м ы й к о н ч и к
антенки светлячок
крепить не сле&
дует. Своим весом
он будет наклонять
поплавок и вам
будет очень труд&
но выставить точ&
ную глубину. 

Хочу обратить ваше внимание и на то, что ноч&
ная рыбалка с поплавочными удочками и

светлячками на поплавках — это достаточно серьез&
ная нагрузка на глаза. Не забывайте давать глазам
отдых, переводя взгляд с поплавков на удаленные
предметы. Еще лучше и не менее приятно — пораз&
глядывать звездное небо, особенно в августе — ме&
сяце наиболее интенсивного «звездопада».

Людям с плохим зрением трудно различать поло&
жение поплавка на большом расстоянии: «стоит» ли
светлячок или «лежит». Для решения этой проблемы
можно обмотать светлячок посредине темной тонкой
полоской изоленты или одеть трубочку из ниппельной
резинки так, чтобы светлячок на расстоянии выглядел
как две светящиеся точки. Распознавать его положе&
ние станет проще: две точки друг на другом —
«стоит», две точки в горизонтальном положении —
«лежит» (плюс «поправка» на отражение в воде).

О разном. Ночью вы вполне можете себе позво&
лить использовать более грубую снасть, чем днем.
Замена лески 0,15 на 0,18 на клеве не отразится. Если
же в водоеме есть крупный карп, то, не стесняясь,
можно ставить 0,25–0,3 мм, соизмеряя при этом
толщину лески с возможностями удилища.

Совсем не обязательно стараться забросить
удочки «как можно дальше». Нередки поклевки, в том
числе и карпа, когда наживка забрасывается в сторо&
ну от рыболова практически под берег.

Универсальной ночной насадки не существует, но
одна из постоянно «работающих» при ловле карася —
«бутерброд» из навозного червя и нескольких опары&
шей. Причем в течение сезона стоит эксперименти&
ровать с последовательностью насаживания наживки
на крючок. Если клева на «бутерброд» долго нет, впол&
не вероятно, что «сладкая парочка» уже достаточно
глубоко зарылась в ил и «притихла». В таком случае
стоит немного одернуть поплавок на себя, чтобы на&
живка снова оказалась над дном.

Карп в преднерестовый период тоже не прочь по&
лакомиться опарышем, но уже в чистом виде. Летом
же опарыш привлекает его гораздо реже, зато вели&
колепно действует на белого амура.

Если кроме удочек вы забросили фидер и проис&
ходят странные резкие удары, отражающиеся на кон&
чике удилища, не спешите подсекать. Так «клюют»
летучие мыши, которые «пеленгуют» натянутый над
водой шнур или леску как съедобный объект, которым
и пытаются полакомиться. 

Большинство «шуршашего» и «шебуршащего»
рядом с вами в траве и кустах — ящерицы и лягушки,
хотя в нашей фауне еще присутствуют и более непри&
ятные пресмыкающиеся, а попросту змеи. Их не сто&
ит бояться, они нас бояться сами и «просто так» ку&
саться никто не полезет! Если вы всеже страдаете
«фобией» к этим существам и опасаетесь вместо чер&
вяка ощутить в руке что&то другое, положите рядом с
наживкой какое нибудь изделие народного промысла
из овечьей шерсти. С зашедшим к вам в гости ежом
стоит подружиться и даже задобрить небольшим
угощением, поскольку те самые «неприятные прес&
мыкающиеся», ужасно не любят компании ежа. 

Удачи вам и приятных ночных рыбалок!

Андрей Пацёра, 
г. Киев
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и хмеля, но это как раз не тот случай! Дело в том, что
даже просто высидеть всю ночь (а ведь еще и утрен&
ний клев хочется застать, а потом и домой добраться,
не уснув за рулем) после расслабляющих «100 г и пон&
чика» очень непросто. Да и все вместе взятые тесты
ГАИ на алкоголь — детский лепет по сравнению с воз&
можностью человека четко определять подход рыбы к
насадке ночью по находящемуся от него на расстоя&

нии 8–12 м поплавку в состоянии пусть даже «легкого
веселья». Ну а если еще и ветерок колышет поплавки,
то «ритуальный танец зеленых человечков» после
«этого дела» может серьезно подорвать ваше психи&
ческое здоровье.

Так что придется выбирать, или рыбалка или… не
рыбалка. Выбрали? Надеюсь рыбалку? Тогда поехали
дальше.

Тишина и маскировка 
Это самое основное правило, и три предыдущих

в некоторой степени подчинены тоже ему!
Днем для рыбы существует естественный свето&

вой и звуковой фон в воде и вокруг водоема: светит
солнце, шумят деревья, поют птицы, ездят машины
по дороге, ходят люди, слышны разговоры и музыка,
и даже сидящие по берегам рыболовы, соблюдающие
элементарное уважения к процессу, тоже составляют
часть этого фона.

Теперь представьте себе реакцию рыбы ночью:
тишина, темень вокруг, луна. И тут на берегу озера по&
является «Нива» со свистящим ремнем генератора и
включенным дальним светом, из нее выпрыгивают
живые существа, мелькают перед фарами, громко
разговаривают, копошатся на берегу, раз 20 громко
хлопают дверями. Потом что&то стеклянное несколь&
ко раз звенит, потом что&то или кто&то падает в воду...
Наконец в воду начинают плюхаться удилища (вместе
с поплавками) и рыбе, по мнению этих товарищей,
нужно немедленно начинать клевать! Привадой при
этом служит срабатывающая каждые 15 минут авто&
мобильная сигнализация, включенная хозяином для
того, чтобы никто из компании не смог безнаказанно
пробраться к запасам пива в багажнике…

Я не готов вам сказать, что, например, «если вы
будете постоянно включать фонарик, чтобы найти си&
гареты, ваш улов уменьшится на 20%, а если вы буде&
те болтать по мобильному в ожидании клева, то еще

на 10%». Могу лишь обобщить статистику и свои наб&
людения, и предлагаю относиться к ночной рыбалке
как таинственному ритуалу. Первое и важнейшее тре&
бование к рыболову — строжайшая «конспирация» и
минимум движения и шума!

На водоем я обычно приезжаю к 23 часам. Маши&
ну ставлю чуть поодаль от выбранного места и, взяв
все необходимое, выдвигаюсь на берег. 

Пока позволительно включить фонарик, замесить
прикормку, собрать снасти, разложить на берегу все
так, чтобы и к удилищам, и к наживке, и к садку, и к
подсачеку, можно было дотянуться не вставая.

Место закормлено, удочки заброшены, но клев
начнется не раньше чем через час: рыбе нужно неко&
торое время, чтобы вернуться к этому месту и/или
среагировать на прикормку.

Через пару десятков таких рыбалок вы уже
сможете наживлять крючок, вываживать рыбу и
разбираться с мелкими проблемами не включая
фонарик, т.е. практически «с закрытыми глазами».
Хотя, бывают и казусы. Как&то я подсек рыбу и,
предварительно классифицировав ее как «карасика
грамм на 200», великодушно принял в раскрытую
ладонь… такого же по весу ерша во всей его красе!
Потом долго еще смеялся сам над собой, остолбе&
невшего от ярких впечатлений после «колючего
карася».

Теперь несколько слов о том, без чего ночная
рыбалка на маховую и матчевую снасть просто невоз&
можна.

Светлячки
Сейчас в магазинах и на рынке вы можете найти

множество светлячков различных фирм&производи&
телей, диаметра, длины, формы и даже цвета. Я чаще
всего пользуюсь свет&
лячками фирмы Balzer
длиной 39 мм и
∅ 4,5 мм: они отлично
светят всю ночь, прак&
тически не теряя ин&
тенисвности, подхо&
дят под антенки почти
всех моих поплавков,
и, главное, я ни разу
не встречал среди них
бракованных.

К п о п л а в к а м
светлячки крепятся
переходниками. Все
заводские переходни&
ки&трубочки прозрач&
ные, поэтому при
ловле на малых глуби&
нах я заменяю их на
темную изоляцию от
проводов.

При правильно огруженном поплавке допол&
нительная подгрузка нужна редко. Своим весом
светлячок и кембрик притапливают поплавок так, что
над урезом воды остается только светлячок. В случае,
если поплавок все же нужно подгрузить, то для
грузила, которое устанавливается при ловле ночью, а
потом снимается днем, я предварительно продеваю
на леску кусочек тонкого кембрика. 

Світ Рибалки 5/2005



Копчение в походных
условиях оказалось довольL
но простым и интересным
занятием: достаточно лишь
приспособить под коптильню
подходящую посудину с
плотно закрывающейся
крышкой. Кстати, путешестL
вуя по Заполярью, на одной
из стоянок мы нашли самую
обычную трехлитровую кастL
рюлю с крышкой, также
приспособленную под поL
ходную коптильню: тут уж у
кого на что хватит фантазии.
Одно могу сказать с полной
уверенностью — рыба полуL
чается просто объедение!
Не верите? А вы попробуйте,
вам обязательно понраL
вится!

Оксана Никольская, 
г. Киев

Совершенно случайно нам «в наследство»
достался военный термос. В нем уже быL

ла протянута толстая проволока в виде сетки,
на которую выкладывалась рыба, и он плотно
закрывался при помощи защелок. На дно мы
насыпали рубленые веточки ольхи без листьев
длиной 5–10 см и толщиной около сантиметра
так, чтобы полностью покрыть дно нашей копL
тильни. Применение опилок с деревьев фрукL
товых пород — груши, вишни, сливы конечно
же лучше, но в походе по диким местам их
встретишь не часто. За неимением ничего
лучшего пробовали использовать вербу, но ее
запах нам не понравился. 

У пойманной рыбы удаляю внутренности и
жабры. Чешую лучше оставить: тогда готовая
рыба не так сильно разваливается. После
чистки рыбу тщательно промываю, подсушиL
ваю и натираю солью изнутри и снаружи. Еще
лучше положить ее на 2–3 часа в крепкий соляL
ной раствор, а перед самым копчением, вытаL
щив из рассола, слегка подсушить. Рыбу выкL
ладываю на решетку, плотно закрываю крышL
ку коптильни и ставлю в костер на небольшой
огонь. Время копчения зависит от количества
рыбы. Обычно 8–10 крупных хариусов пригоL
тавливаются за 30–35 минут.

Так же можно закоптить и щуку. Лучше
выпотрошить ее не через брюхо, а через спиL
ну. Затем натираю рыбу солью и рубленым
чесноком, а в брюхо закладываю кусочки сала
и кружочки лука с морковкой. Копчение щуки
весом 5 кг тоже длится около 30–35 минут.

С П О Н С О Р  Р У Б Р И К И

Копчение рыбы всегда казалось 
мне невероятно сложным и трудоемким
процессом. Хотя идея закоптить каким�

нибудь способом улов приходила
в голову буквально при каждом выезде

на природу, дальше разговоров дело
никогда не заходило. Посмотреть на

копчение другими глазами мне помогло
путешествие по Полярному Уралу. 
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13 рыбин весом 600–700 г.
Говорят, что для этих мест 10 кг
хариуса не улов… Но мы были
весьма довольны первыми
успехами! Зачем нам больше? 

Набираясь опыта с каждым
днем, мы поняли, что стоять и
ловить рыбу на одном месте нет

смысла, нужно все время дви&
гаться вдоль реки и облавли&
вать новые места. Оказалось,
что искать хариуса лучше в за&
водях сразу за перекатами.
Забросы лучше делать по диа&
гонали вниз по течению, тогда
зацепов практически не бывает.
Хариус ловился лучше всего на
вертушки с «белым» лепестком,
и они быстро стали у нас «на вес
золота». При поклевке хариуса
весом около килограмма, спин&
нинг едва ли не «выпрыгивает»
из рук, а рыба постоянно норо&
вит стать поперек течения, про&
должая борьбу до последнего. 

Учитывая, что за день вдоль
реки приходилось ходить до
10 км, подсачек с собой, конеч&
но же, никто не брал. Так что вы&
важивать рыбу приходилось по
камням на берег, что поначалу
не всегда удавалось. Вообще,
сходов хариуса было очень мно&
го. Вытащенные же на берег ха&
риусы быстро погибают. Чтобы
улов не пропал от жары, прихо&
дилось брать с собой соль, что&
бы сразу на месте чистить и со&
лить рыбу.

Спустившись ниже по тече&
нию, мы сделали остановку на
слиянии рек Макар&Рузь и Хара&
маталоу. Хариус ловился здесь

хорошо. Понимая, что если еще
немного спуститься по реке
вниз, то места обитания этой
рыбы закончатся, мы решили
стать лагерем здесь на три дня. 

Могу со всей ответствен&
ностью заявить — вот уж где все
без исключения наловились и
наелись хариуса! В общей слож&
ности на Хараматалоу мы пой&
мали 82 хариуса весом 0,6–1 кг,
не считая выпущенных недорос&
лей и сходов. Самый крупный
хариус весил 1,1 кг.

Наш сплав продолжился и,
приближаясь к Соби, мы заме&
тили, что вода становится мут&
нее, а хариус стал ловиться ре&
же. Войдя же в р. Собь, обнару&
жили, что здесь вообще не ло&
вится никакая рыба: на протя&
жении 30 км ни одного всплес&
ка, ни одного выхода рыбы. Мы
попытались объяснить это тем,
что для хариуса вода здесь уже
слишком мутная и теплая, а щу&
ка не поднимается выше пере&
катов. Хотя, кто знает… 

В середине нашего похода
произошло знаменательное со&
бытие — мы пересекли Поляр&
ный круг (66°33'). Точно опреде&
лив его по GPS&навигатору, не
удержались от «мокания капита&
на за борт»… Туда же был отп&
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прошлом году, когда мы
возвращались из Каре&
лии, в чьей&то буйной го&
ловушке возникла идея о
покорении Полярного

Урала. Тогда, утомленная ка&
рельскими дождями и холодом,
иначе, как черный юмор, я восп&
ринять ее не могла. Но прошло
несколько месяцев, трудности
стали забываться. Потом «со&
вершенно случайно» на день
рождения друзья подарили мне
зимний спальник… Муж Сережа
присмотрел новую палатку се&
рии «экстрим»… и идея путеше&
ствия на Полярный Урал стала
казаться не таким уж полным
безумием… Прошел год, и мы
снова загружаем в вагон поезда
рюкзаки и катамараны!

Сложность похода заключа&
ется в заброске нас вездеходом
к слиянию рек Большой и Малой
Хараматалоу. Пообщавшись пе&
ред отъездом с ребятами, побы&
вавшими в этих местах (огром&
ное им спасибо за помощь!), мы
узнали главную уральскую пре&
мудрость: «Если вы сели на вез&
деход, это совершенно не зна&
чит, что вы уже доехали». И это
так! Даже несмотря на то, что
водитель нам попался совсем
не пьющий (что для этих мест

большая удача), 60 км пути мы
добирались более 10 часов. За
это время все научились очень
ловко натягивать слетевшие гу&
сеницы, чинить торсионы, на
слух определять малейшие пе&
ребои в работе средства перед&
вижения с оптимистическим
названием — «вездеход»! Од&
нажды мы даже немного расте&
рялись: после форсирования
реки слегка недосчитались од&
ного колеса! Но не прошло и ча&
са, как водитель принес его на
собственном «горбу», найдя
пропажу в нескольких километ&
рах позади… 

Видели медведя! Медведь в
дикой природе — это впечатля&
ет! Благо, мы были на вездехо&
де, так что удирал он от нас, а не
мы от него.

Верховья Хараматалоу неве&
роятно красивы: вода прозрач&
ная настолько, что на глаз не&
возможно определить глубину, а
пить воду можно не задумыва&
ясь в любом месте, зачерпнув
прямо из&под ног. Местами над
рекой нависают живописней&
шие скалы, поросшие мхами и
лиственницей. Совсем рядом
простирается Уральский хребет,
весь в снежных заплатах. Сол&
нышко припекает. Вот только

мошки и комары своей настыр&
ностью немного портят эти
райские места.

Никто из нас прежде не мог
похвастаться богатым опытом
ловли хариуса, но первый же
выход на рыбалку принес нам
замечательные результаты —
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около трех метров я заметила
огромное бревно. Присмотрев&
шись, мы различили характер&
ные плавники, хвост, морду...
Пробовали заинтересовать
«бревно» силиконом: постучали
по спине, поводили перед мор&
дой, но, видимо, то ли приманка
неаппетитно выглядела, то ли
«бревно» мое неголодным бы&
ло… Развернулось, обиделось и
ушло… Даже не берусь предпо&
ложить, сколько в нем было ве&
су. Наши «пятерки» при сравне&
нии — просто дети малые.

В путешествии повезло нам
не только с рыбалкой. Стояла
прекрасная погода, мы купа&
лись и загорали. Маршрут спла&
ва был не сложным, но очень ин&
тересным. По вечерам в горах
бродили грозы, что дарило нам
невероятно красочные и живо&
писные пейзажи. 

Последним испытанием для
нас стал переход до Катравожа.
На этом участке Собь становит&
ся шире, и последние 20 км —
открытое место, где дуют силь&
ные встречные ветры. Разгово&
рившись с москвичами, узнали,
что в прошлом году они не мог&
ли пройти этот участок 4 дня,
каждый раз возвращаясь на ис&
ходную точку. Пройти же участок
им удалось только ночью. Благо,
ночи здесь белые… Имея на ру&
ках билеты на поезд, мы не мог&
ли себе позволить такую «рос&
кошь», и решили прорываться
ближайшей же ночью. Весь день

загорали, купались. К вечеру
поднялся ветер — приближа&
лась гроза. О переходе не могло
быть и речи…

Перед выходными на щучьи
ямы начали съезжаться на кате&
рах, лодках и пароходах рыбо&
ловы из Салехарда. С капита&
ном одного из таких катеров ти&
па Ярославовец нам удалось до&
говориться, чтобы он подбросил
нас в г. Салехард. Тут же пришла
на ум главная премудрость этих
мест: если вы сели на катер, это
еще не значит, что вы доехали! 

Огромный катер то и дело
налетал на мели, ломался, раз&
ворачивался и шел в обратном
направлении, и даже несколько
раз врезался в берег на полном

ходу… Колоритный лексикон ко&
манды всех шокировал: цензур&
ные слова лишь изредка имели
честь быть упомянуты всуе…
Когда капитан приходил в себя
после порции спиртного, его
донимали оводы, он бросал
штурвал и судно на произвол
судьбы и с диким ревом гонялся
за ними по рубке... Степень опь&
янения команды была таковой,
что они ходили, говорили, что&
то делали, и в тоже время нахо&
дились в бессознательном сос&
тоянии… 

Уже часа три, как стало вид&
но на горизонте г. Катравож, а
мы все петляли и петляли по Со&
би… Три часа мы просидели на
очередной мели с работающим

на «полный вперед» двигате&
лем, и вдруг капитан человечес&
ким голосом поинтересовался:
«А мы что, стоим? Или нас не&
сет?» Прогресс! Капитан задал
вопрос! Его заинтересовала
диспозиция судна!

… Водка закончилась. Ко&
манда явно начала трезветь!
Они починили мотор, заговори&
ли по&русски, предложили чаю и
даже попросили нас присесть
на носу, потому, что им не вид&
но, куда идти! А как же они шли
до этого целых 7 часов??? 

Оставшиеся 45 км по Оби
мы прошли за 2 часа, ни разу не
налетели на мели, и высадились
прямо в Лабытнанги, конечном
пункте нашего путешествия. Ут&
ром сходили на экскурсию в Са&
лехард, погуляли по городу, по&
сетили краеведческий музей. 

Трое суток пути — и мы в
Киеве, опять нужно расста&
ваться... А домой не очень&то и
хочется. Поход закончился. Не
могу сказать, что он был легким,
но несомненно принес массу
удовольствия и незабываемых
впечатлений. Столько интерес&
ных, живописных, захватываю&
щих моментов… А ведь в тех
условиях они казались такими
обыденными! 

В поезде мужчины строили
планы на следующее лето… и
Урал мне теперь кажется просто
цветочками…

Оксана Никольская, 
г. Киев
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равлен мой младшенький в ка&
честве «чертенка». По такому
поводу был устроен празднич&
ный банкет, накрыта поляна,
вскрыт спиртовой НЗ и произ&
веден залп из ракетниц.

Ниже перекатов начиналось
второе рыбное эльдорадо — нас
ждала щука! В Интернете мы
много читали про щучьи ямы, но
где они находятся и как выглядят,
никто так и не понял. Пройдя
очередной перекат Соби, забра&
сываем спиннинг и разеваем
рты: в прозрачной воде за блес&
ной идет щука, доходит до ката&
марана, разворачивается и ухо&
дит в сторону. Следующий заб&
рос — удар! Сплавляемся даль&
ше, и просто не верим своим гла&
зам — из&под катамарана то и
дело в разные стороны расплы&
ваются щуки, причем на вид до&
вольно солидные. Сразу решили
сделать в этом месте дневку, а
лучше две. Между собой догово&

рились: каждый катамаран мо&
жет привезти только одну щуку
— либо трофей, либо подранок.
Большего нам не съесть, так что
нечего переводить рыбу!

Перед рассказом об этой
рыбалке друзьям в Киеве пред&
лагалось съесть валидол… 

Сначала мы сняли с вобле&
ров передние тройники... Потом
на блеснах поменяли тройники
на двойники. Потом самые хит&
рые перешли на силикон — там
ведь только один крючок и од&
ним движением руки можно
быстро отпустить пойманную
щуку и забросить приманку за
следующей… Высшим пилота&
жем считалось после выважива&
ния щуки к катамарану аккурат&

ненько вышибить из зубастой
пасти приманку сапогом — и
щука довольная уходит, и рыбо&
лов может сразу же продолжать
ловлю дальше. Иногда, подта&

щив рыбу к катамарану, теря&
лись: под бортом стоит штук
шесть щук — какая же из них
моя? Даже купаться приходи&
лось с опаской…

В первый же день такой лов&
ли переломали все три подсаки.
Пришлось осваивать новую тех&
нику: брать щуку в воде за жаб&
ры перчаткой, плоскогубцами
извлекать приманку, и тут же це&

лую и невредимую отпускать. Но
местные щуки оказались нас&
только «бешенными», что для
безопасности процедуры их как
минимум 5&10 минут приходи&
лось выгуливать на коротком
поводке… Бывало, все три лов&
ца на катамаране сидели со щу&
ками на привязи, дружно их вы&
гуливая, пока рыбины немного
успокоятся. В такой непринуж&
денной обстановке щуки знако&
мились друг с другом, показы&
вали, как они умеют делать
«свечи», кувыркаться и выпол&
нять фигуры высшего пилотажа. 

Средний вес щуки в Соби
4–5 кг. Складывалось такое
ощущение, что хищницы давно
съели под водой все живое и
терпеливо ждали, когда кто&ни&
будь свалится по неосторож&
ности за борт… Вокруг нас со
всех сторон раздавались бур&
ные всплески — щука охотилась
на собственных щурят.

Особо крупного трофея мы
так и не поймали, хотя видели.
Под катамараном на глубине
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тянут вниз по течению, различными вариантами
спей&заброса его можно перебросить под любым
углом к направлению течения: хотите — вниз&наис&
косок, хотите — вверх&наискосок, хотите — попе&
рек течения, а хотите — против течения. Вот такое
вот чудо. 

Итак, вспомним кольцевой заброс. Шнур с
мушкой на воде перед вами, в том направлении,
куда вы собираетесь выполнить заброс. Энергич&
ный отвод вершинки удилища себе за спину, фор&
мирование красивой динамичной D&образной пет&
ли в вертикальной плоскости, остановка удилища,
короткая пауза. Удилище загружается шнуром, на&
ходящимся в петле, а также сцеплением мушки,
подлеска и короткого отрезка шнура, оставшегося
на воде, с ее поверхностью. И в завершение —
энергичный мах вперед, заканчивающийся жест&
кой остановкой. Следует динамичный разворот
петли за спиной, подъем шнура в воздух, почти
горизонтальный полет с разворотом, и, наконец,
падение зависшего в воздухе шнура на воду.

Все бы хорошо, только представьте себя на
берегу реки, уносящей шнур вниз по течению, и вы
поймете, что все не так просто. В чистом виде
описанные действия приведут к желаемому
результату только на стоячей воде (ну разве еще
стоя в потоке лицом строго вниз по течению, но ло&
вить строго вниз по течению приходится нечасто.
К тому же течение, особенно быстрое, смывает 
D&петлю вниз, и загрузить удилище может ока&
заться нелегкой задачей). 

Итак, необходимые условия для начала успеш&
ного кольцевого заброса:

D#образная петля за спиной; 
конец шнура и мушка должны располагаться

близко (плюс–минус 20 градусов) к направлению
заброса. 

Мы приходим к тому, что нужно некоторым
образом расположить шнур с мушкой так, чтобы
затем была возможность выполнить все действия,
предписанные техникой
кольцевого заброса.
Это можно делать по&
разному, сообразно си&
туации. 

SINGLE SPEY —
одиночный спей&заб&
рос. Вы на правом бе&
регу реки. Шнур с муш&
кой вытянут вниз по те&
чению. Нужно перебро&
сить его выше, увели&
чив угол между ним и
направлением течения,
т.е. выполнить заброс
вниз&наискосок. Дела&
ем следующее. 

Становимся прямо, лицо в направлении пред&
полагаемого заброса. Разворачиваем корпус от
пояса в сторону шнура, рука с удилищем вытянута
вниз по течению, в направлении шнура. Вершинка
удилища у воды. 

Начинаем круговое движение корпусом справа
налево (вверх по течению), поднимая удилище и
описывая тюльпаном дугу вокруг своего тела
справа налево и вверх, обеспечивая отрыв шнура
от воды. 

Корпус продолжает поворачиваться влево.
Удилище и следующий за ним шнур продолжают
движение, а подлесок и мушка бороздят вслед по
поверхности воды. 

Последняя фаза движения уже согнутой в
локте руки по дуге в области левого уха должна
обеспечить некоторый подъем тюльпана с ускоре&
нием и последующей жесткой его остановкой. Как
в технике кольцевого заброса, за спиной образу&
ется D&образная петля. Причем, чем жестче была
остановка удилища и чем ярче был выявлен
подъем в последней фазе движения, тем более
стреловидной, вытянутой назад за спину и вверх

будет D&петля. Это хоро&
шая петля, впоследствии
она обеспечит последую&
щий динамичный разворот
и полет шнура. Мушка же
должна остановить свое
движение в точке (или чуть
выше по течению), через
которую пройдет линия
последующего заброса
вперед. 

С этого момента следу&
ет кольцевой заброс —
энергичный мах вперед и
резкая остановка. Удили&
ще, к этому времени загру&
женное шнуром, догрузит&
ся сцеплением подлеска и
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Вот мы и приблизились к тому, о чем рассказать
хотелось уже давно. Так бывает в жизни, когда

приобретаешь особо ценное знание или испыты&
ваешь очень яркие, незабываемые впечатления.
Это как впервые увидеть море. Как почувствовать
единение с конем, сидя в седле. Как первая лю&
бовь. О таких впечатлениях хочется делиться с
близкими, добиваться, чтобы окружающим стал
понятен твой восторг. Или наоборот, затаенно мол&
чать, желая остаться единственным обладателем
секрета, единственным посвященным в таинство,
к которому прикоснулся. Так любуются украден&
ным алмазом, так переживают первую ночь с лю&
бимой...

Эка, наворотил... Не слишком ли много патети&
ки для статьи в рыболовном журнале? Ведь речь
пойдет всего&навсего о технике нахлыстового заб&
роса. Да, но какого!

Этот заброс, а вместе с ним и стиль нахлысто&
вой ловли, получили свое имя от названия р.Спей в
Шотландии. Реки, внесшей особый вклад в станов&
ление нахлыста и развитие его вековых традиций.
Так ловили на Спее с XVII века. Так ловят и сейчас.

История помнит, что короткое одноручное удили&
ще, а вместе с ним и холостой заброс появились
гораздо позднее — в XIX веке. А до этого времени
использовали длинные пяти&шести метровые уди&
лища, конечно же, двуручные — кто же удержит в
одной руке такой деревянный хлыст? А шнур пере&
забрасывался в один мах, без разыгрывания его в
воздухе. Этот заброс и был предтечей современ&
ного спей&заброса. Именно поэтому, наверное,
многие считают, что спей&заброс возможен только
при использовании двуручной снасти. На самом
деле это большое заблуждение. Спей&заброс
можно выполнять как двуручными так и одноруч&
ными, как очень длинными так и весьма короткими
удилищами. Это вопрос техники и уровня вла&
дения ею. 

А техника достаточно проста 
Спей&заброс и все его разновидности по сути

не что иное, как кольцевой заброс с предваритель&
ным позиционированием шнура. Используют его в
тех же случаях, когда и кольцевой заброс. Плюс
еще одно уникальное преимущество, которым об&
ладает только спей&заброс, и больше никакой дру&
гой — возможность в одно&два движения, без
подъема шнура в воздух, выложить его в совсем
другую сторону. Проще говоря, если шнур был вы&
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вый пришедший в голову факт — на земле живет
огромное количество хороших пианистов. В мире
спорта вы также найдте множество этому подтве&
рждений. Так что дерзайте. Есть, кстати, и нагляд&
ные примеры для подражания. Слушатели семина&
ра по нахлысту, проходившего вблизи Киева в мае
этого года, были потрясены виртуозностью владе&
ния нахлыстовой снастью как левой так и правой
рукой Андреем Соколовым из Москвы, рыболовом
и инструктором, разработчиком нахлыстовых
снастей и моим полным тезкой. Не только аргу&
ментированность, логика и доступность поясне&
ний, но и одинаковая легкость, с которой демон&
стрировались вариации overhead& и спей&заброса,
одноручного и двуручного, с левой и правой руки,
от левого и правого плеча, произвели яркое впе&
чатление на всех, кто это видел. Поистине, нет
пределов совершенству.

Ошибки single spey — заброса
1. Шнур практически целиком или большей

частью перемещается по воде, не отрываясь от
нее, что приводит к малой D&петле и невозможнос&
ти доставить мушку на должное
расстояние. Причина — вялое дви&
жение удилищем в начальной ста&
дии репозиционирования шнура.

2. Шнур, оторвавшись от воды,
затем падает на нее целиком, не
позволяя сформировать D&петлю.
Причина — замедление движения
удилища после отрыва шнура от
воды. Все фазы взмаха удилищем
до полной его остановки должны
выполняться без замедлений,
слитно, как единое целое.

3. Мушка перелетает значи&
тельно дальше, чем предполага&
лось. Причина — слишком энер&
гичный отрыв шнура от воды. Уди&
лище зарядилось и тут же отдало
энергию еще в средней фазе репо&
зиционирования шнура.

4. Шнур почти весь уходит за
спину и падает на воду или даже на
берег. Причина — слишком быст&
рое и чрезмерно энергичное репо&
зиционирование шнура. Мушка
должна бороздить по воде или, ес&
ли и взлетела над поверхностью,
то вовремя приводниться, чтобы
создать сцепление с водой для
загрузки удилища.

Освоив single spey, вы можете
смело добраться до горного или
лесного ручья, зайти в воду и, не
спеша перемещаясь вниз по тече&
нию, облавливать нимфой или
стримером места потенциальной

стоянки рыбы. При этом чувствуя себе вполне ком&
фортно в окружении отвесных скал или зарослей,
нависающих c берегов. Вам уже не требуется
пространство за спиной — вы владеете спей&заб&
росом. Однако одиночного спей&заброса недоста&
точно, чтобы перебросить шнур снизу вверх&
наискосок. Можете представить, как, готовя коль&
цевой заброс, обеспечить перемещение подлеска
с мушкой против течения в точку, находящуюсь
выше вас? Весьма проблематично. Более того,
попробуйте выйти на реку. И вы поймете, что
умеете еще недостаточно много. Худшее, что
может произойти — это сильный ветер, направ&
ленный вниз по течению. Причина в том, что перед
завершающим махом вперед вы оказываетесь с
подветренной стороны от шнура и мушки, что
очень опасно и, следовательно, недопустимо. Но
спей не был бы спеем, если бы не мог справиться
с этими хитрыми задачками.

(Окончание в след. номере) 
Андрей Соколов, 

г. Киев
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мушки с поверхностью воды, затем преодолеет
это сопротивление, развернет петлю за вашей
спиной и выстрелит шнур вперед и чуть вверх. 

Если к концу формирования D&петли мушка
оказалась ниже по течению, т.е. правее предполо&
жительного направления заброса, то, скорее все&
го, произойдет перехлест шнура подлеском и заб&
рос будет испорчен. В таком случае нужно: либо
изменить направление заброса, выполнив его ниже
по течению, а именно — над мушкой или чуть
правее ее; либо прервать выполнение заброса и
выдержать паузу, пока течение не снесет шнур вниз
и предоставит возможность начать все сначала.

Если же мушка оказалась выше по течению, т.е.
левее направления заброса, заброс можно выпол&
нять, хотя потери в точности или дальности будет
платой за компромисс. Варианты таковы: 

– изменить направление заброса, выполнив
его выше по течению, чем планировалось. В этом
ничего страшного нет, если до противоположного
берега далеко, однако если вы бросали в просвет
между нависающими над водой деревьями, то
энергию этого заброса придется погасить, чтобы
не распрощаться с мушкой.

– выдержать паузу, пока течение не снесет
мушку до запланированной точки, затем выпол&
нить завершающий мах вперед. Хотя момент уже
упущен, часть шнура, находившаяся в воздухе,
упадет на воду, сцепление с водой увеличится,
и энергии петли может не хватить на отрыв под&
леска с мушкой от воды, разворот и полет.

Если вы левша или в равной степени владеете
обеими руками, то выполнять все это удобно. Если
же вы правша, то заброс будет выполняться от «не&
удобного» левого плеча. Неудобно это потому, что

для хорошего выстреливания шнура нужен хоро&
ший финальный мах рукой по прямой линии от ле&
вого уха в направлении заброса, а это непросто,
так как для выпрямляющейся правой руки естест&
веннее круговое движение вокруг правого плече&
вого сустава. Т.е., для обеспечения прямолинейно&
го движения правого запястья нужно правое плечо
вовремя подать вперед, как бы удлиняя руку, и это
усложняет динамику движения. Вот в чем состоит
неудобство.

Тот же Single Spey, но с левого берега реки, т.е.
слева направо выше по течению, выполняется точ&
но так же, только симметрично, от «верхнего» по
течению реки правого плеча. Удобнее его делать
правой рукой. Но если вы левша, то это будет заб&
рос от «неудобного плеча». Кстати говоря, по моим
наблюдениям, «универсалов», т.е. людей, могущих
выполнять одни и те же действия как левой так и
правой рукой, гораздо больше среди врожденных
левшей. Однако и правша, при желании, может ов&
ладеть левой рукой в совершенстве. Вот вам пер&
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на джиг, а также при ловле легкими вертушками и воб&
лерами. Практически не пушится, изнашиваются толь&
ко первые метры при интенсивной джиговой ловле, что
неизбежно при контакте с колониями дрейсены, осо&
бенно при ловле с берега. Шнур позволяет чувствовать
малейшие прикосновения к приманке, по сравнению с
леской ∅ 0,28 мм приманка летит на 20–25% дальше.
Указанную нагрузку держит с лихвой, а при глухом за&
цепе обрывается только на узле в месте привязывания
приманки. В целом, шнур понравился: хорошее качест&
во при невысокой цене. 

Также получил на тестирование леску Salmo
Diamond Special ∅ 0,2, 0,25 и 0,3 мм. Использовал при
ловле судака и щуки на живца. Что сразу понрави&
лось — леска практически не имеет памяти, даже све&
женамотанная не имеет характерных витков спирали,
очень хорошо ложится на шпулю даже недорогих кату&
шек. Леска показала себя с лучшей стороны, диаметр
и разрывная нагрузка соответствуют заявленным,
хорошо проходит через кольца удилища. При выважи&
вании рыбы показала себя с лучшей стороны своими
амортизационными качествами. Вывод: леска очень
понравилась, по соотношению цена&качество — оценка
«отлично»!

Алексей Берковец, г. Киев
Шнур Salmo Braid ∅ 0,1 мм обкатываю с конца вес&

ны. В весеннее полноводье ловил на Днепре с берега
при сильном течении. Шнур мягкий, эластичный. Бук&
вально со второго заброса плотно улегся на шпуле, что
способствовало увеличению дальности заброса: джиг&
головки 24 г улетают на расстояние 70–80 м. В общей
сложности шнур «прошел» более 20 рыбалок. Свои фи&
зические и механические свойства не поменял: не вы&
цвел, не стал ворситься, разрывная нагрузка в норме.
Были и занятные случаи, когда «влетев в цепу» подтяги&
вал на шнуре лодку «Язь» с 2&мя пассажирами, мото&
ром и т.д., при этом сорвал якорь и тащил его за лод&
кой. А став над местом цепы, отломил шнуром огром&
ную ветку от затопленного дерева! Из минусов заметил
только два: диаметр больше заявленного на упаковке;
из&за мягкости проблематичной становится ловля на
поверхностные приманки — попперы, стик&бэйты и т.д.
Вывод: нормальный шнур для любителей джиговой
рыбалки, а также для ловли на блесны. 

Леску Salmo Diamond Special ∅ 0,25 мм использо&
вал для карповой удочки с глухой оснасткой. Леска ус&
тойчива к механическим повреждениям. Заявленный
диаметр и разрывная нагрузка соответствуют реаль&
ным. Узлы держит хорошо. Вывод: достойный продукт,
доступный каждому рыболову.

www.fishing.kiev.ua54 / åêñïåðòèçà

аши независимые эксперты из ИнтерL
нетLклуба «Дом Рыбака» продолжают
тестирование рыболовных снастей. 
В этот раз «проверке на прочность» были
подвергнуты леска «DIAMOND Special» и
плетеный шнур «BRAID», представленL

ные на нашем рынке прибалтийской фирмой
Salmo. Мы подаем результаты экспертизы как
есть, не изменяя текст и уважая мнение кажL
дого из участников эксперимента.

Виталий Боголюбов, г. Киев
Тестируемые шнуры Salmo использовал при разных

видах ловли. Джиг — Salmo Braid 0,12 мм. Большей
частью ловил в сильно закоряженных местах. Крючки
VMC при зацепах разгибает легко. Немного парусит при
забросе, вылет похуже, чем у плетенки Elite Braid, а диа&
метр, указанный на упаковке, — занижен. Фидер —
Salmo Braid 0,14 мм. В целом особых претензий нет.
Ворсится не сильно, обрывов при забросе не случа&
лось. Без особых патологий ведет себя после контакта
с ракушками. Минус: парусит при забросе и сильном
течении. Троллинг — Salmo Braid 0,12 и 0,14 мм. Пока&
зания те же что и в двух предыдущих случаях. Резюме:
вполне приемлемый бюджетный вариант, с акцентом на
фидерную и троллинговую ловлю.

Роман Яковенко, г. Киев (nihvosta@ukr.net)
Испытывал плетенку Salmo Braid ∅ 0,1 мм. Шнур

плоский, мягкий. Попробовал ловить на джиг, но из&за
недостатка жесткости чувствуется потеря в дальности
заброса легких головок и снасть ощутимо парусит на
течении. Перемотал его на фидерную снасть — самое
оно! О ракушки шнур ворсится не сильно, дальность вы&
лета при весе грузила 60–80 г практически не страдает.
В связи с немного заниженным сечением, шнур на раз&
рыв держит нагрузку в 1,5 раза большую, чем заявлено
на этикетке. К плюсам шнура можно отнести его отно&

сительную «неубиваемость» и низкую цену. Как по
мне — шнур хорошо подойдет для ловли на фидер и
троллинг. Для ловли хищника спиннингом в заброс я бы
предпочел Salmo Elite Braid.

Также тестировал леску Salmo Diamond Special, ко&
торая изготавливается в Германии и, судя по особен&
ностям материала и качеству, это так. Использовал
∅ 0,2 и 0,25 мм как основную на удочках и как поводко&
вый материал при фидерной ловле. Леска хорошо дер&
жит узлы. Указанная разрывная нагрузка соответствует
действительности. «Злопамятность» материала даже
меньше, чем у некоторых дорогих лесок. В принципе,
лески Salmo всегда считались одними из лучших среди
недорогих лесок, поэтому многие наши рыболовы 
(и я в том числе) с удовольствием ими пользуются.

Владимир Мышенский, г. Киев
Шнур Salmo Braid ∅ 0,12 использовал все лето на

фидере, ловил на Десне. Плетенка имеет не очень плот&
ное плетение, поэтому намотка на дешевой катушке
Cobra мне не понравилась. Перемотал шнур на более
качественную катушку Diamond Exellence и ощутил зна&
чительную разницу как в качестве намотки, так и в
дальности заброса. Поскольку Salmo Braid мягковат, то
на него усиленно цепляется речной мусор, который,
впрочем, легко стряхнуть, выдергивая шнур из воды
резкими движениями удилища. Хорошо держит экстре&
мальные нагрузки: несколько раз приходилось вытас&
кивать приличные коряги. Вывод: вполне подходит для
фидерной ловли.

Леску Salmo Diamond Special ∅ 0,2 мм использовал
на поводки при ловле фидером. Леска хоть и недоро&
гая, но очень прочная, во всяком случае, несколько раз
при зацепах разгибались качественные крючки, но лес&
ка нагрузку держала. Также применял ее при ловле кар&
пиков и карасей на маховой удочке в качестве основ&
ной. Свой летний рекорд — карп на 2,2 кг — взял на поп&
лавчанку, оснащенную этой леской (основная 0,2 мм,
поводок 0,18 мм). Леска очень достойная!

Иванов Андрей, г. Киев (andi_f@ukr.net)
Тестировал Salmo Braid ∅ 0,1 мм. Шнур имеет зеле&

новатый цвет, очень медленно теряет окраску, хорошо
ложится на шпулю. Использовал при береговой ловле
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Наталья Сіренко,
м. Суми

Анастасія Коваль, 
м. Кривий Ріг

Анастасія Заячук, 
м. Чернівці

Анюта Слободян, 
м. Новомосковськ

Ганна Кукліна,
м. Дніпропетровськ

Вітаємо вас, 
наші любі 

друзі�рибалки! 

Фотоконкурс "Русалонька" триває. 
Не обмежуйте свою фантазію,

але пам'ятайте, 
що на фотографії бажана присутність 

і "русалоньки", і риби, і водойми. 
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Игорь Васильев (10 лет),
8.05.2005 г., рыбачил на
пруду в Павлоградском
районе Днепропетров&
щины, используя фидер.
Основная леска — диа&
метром 0,2 мм. На&
садка — консервиро&
ванная кукуруза. В этот
день Игорем был пой&
ман карп массой 1,0 кг и
более десяти карасей
массой от 300 до 800 г.

1 мая на пруду
около с. Ромаш&
ки Рокитнянско&
го р&на Киевской
обл. удача улыб&
нулась 10&летне&
му Диме Голубцу.
На 4&метровую
п о п л а в о ч н у ю
у д о ч к у, о с н а &
щенную леской
« M i k a d o »
0,22 мм, он поймал 2 карпа длиной 31 и 33 см.
В качестве наживки Дмитрий использовал червя,
а прикармливал место ловли подсолнечным жмы&
хом. Юный рыболов не упустил свой шанс, в то время
как его отец, так и не увидев поклевки, сказал, что
новичкам всегда везет!

10 июля в озере около с. Шиловка Зиньковского 
р&на Полтавской обл. удивил своим уловом бывалых
рыболовов 14&летний
Виталий Кулик, поймав
карпа весом 5 кг и дли&
ной 60 см. Рыба попалась
на макушатник, постав&
ленный на ночь. «Я впер&
вые поймал такую огром&
ную рыбину, — пишет нам
юный рыболов, — И хочу
пожелать всем начинаю&
щим рыболовам таких же
успехов!» В качестве лес&
ки Виталий использовал
к л и н с к у ю м о н о н и т ь
0,7 мм, а в качестве
крючков — кованые изде&
лия №6 кулебякинского
завода, которые не под&
вели его в самый ответственный момент.

Августовская рыбалка на пруду около с. Виногра&
довка Николаевской обл. оказалась удачной для
14&летнего Владимира Качирко из Николаева. На
поплавочную удочку Evrocor, оснащенную безы&
нерционной катушкой с леской ∅ 0,35 мм, он
поймал карпа весом 2 кг. При ловле использо&
валась скользящая оснастка, крючок №8 и
поводок ∅ 0,2 мм. Место ловли Владимир при&
кармливал смесью пареного гороха, макухи и
манной крупы, а в качестве насадки использо&
вал пареный горох, обильно сдобренный под&
солнечным жмыхом. Трехчасовое ожидание
поклевки в это теплое безветренное утро было
вознаграждено сторицей, и заветное желание
юного рыболова сбылось: он поймал долгождан&
ный трофей! Володя благодарит отца за помощь в
выпутывании рыбы из коряг и раннее купание в
холодной воде.

«Здравствуйте уважаемая редакция. Пишет вам
ученик 10 класса Тищенко Алексей из Киева. Хочу
поблагодарить вас за то, что вы делаете все возмож#
ное, чтобы мы рыболовы могли узнать больше о
рыбной ловле. После просмотра материалов видео#
приложения к журналу, я научился ловить судака
ступенчатой проводкой. И первый же выезд на
рыбалку запомнился мне отличным
уловом и массой новых впечатле#
ний! Огромное спасибо за то, что
вы есть!!!
На фотографии я на берегу р. Дес#
на около с. Новоселки и мой
улов — 2 судака и 3 окуня. Ловил

я с п и н н и н г о м
Flagman 2,4 м (тест
7–25 г) с катушкой
Line Winder 2000 на
в и б р о х в о с т ы
Manns Predator 3 и
джиг#головки 15 г»

Компания Normark поздравляет всех ребят с замечательными уловами и сообщает, что

рыболовный ящик "PLANO" на этот раз достается Алексею Тищенко из Киева.  Катушку SPRO

Impact получает Виталий Кулик, а остальные ребята выигрывают поощрительные призы от

компании Normark, а также блесны и силиконовые приманки от фирмы Robinson.
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Надолго запомнится
июньская рыбалка в р. Юж&
ный Буг около г. Хмельниц&
кий Кульчевскому Андрею
из Хмельницкого. С берега
на пружину&«смоктуху»,
заряженную кукурузной
кашей, он поймал трофей&
ного амура весом 16 кг!
Вываживание осуществля&
лось «Ленинградским»
спиннингом с «Невской»
катушкой и длилось 15 ми&
нут. На крючки Андрей под&
саживал красного червя,
использовал леску Water

Queen 0,5 мм и поводки из плетеного шнура
0,25 мм. Прохладная погода и западный ветер
в это утро не благоприятствовали загорающим и
купальщикам, зато рыбалка на пляже для нашего
героя удалась на славу!

В р. Сейм около с. Теткино
Курской обл. киевлянин
Малючков Игорь Русланович
с берега на спиннинговую
донку с кормушкой поймал
двух лещей 2,1 и 2,5 кг. В
качестве прикормки исполь&
зовалась смесь вареного
гороха с макухой, в качестве
насадки — навозный червь.
Старые&добрые «Ленингра&
дские» пруты и «Невские»
катушки не подвели опытно&
го рыболова, о чем и свиде&
тельствует его улов.

На Макартовском водохранилище около с. Андре&
евка Днепропетровской обл. Виктор Сбоев из
г. Кривой Рог на спиннинговую донку с использо&

ванием удилища Jaxon
Syrius 1,95 м (15–60 г),
катушки Shimano Sahara
3000, лески Carbotex
0,3 мм, поводка Adams
Maxipower 0,2 мм, крюч&
ков Kamatsu №6 и грузи&
ла 40 г, за 12 часов
рыбалки поймал трех
великолепных карпов —
4,8 кг, 5,6 кг и 7,1 кг!
Место ловли Виктор при&
кармливал сухой смесью
«Фишка», а в качестве на&
садки использовал кон&
сервированную кукурузу.

В р. Горынь около г. Ровно, с берега спиннингом
Shimano Catana 2,7 м (10–25 г), оснащенным
катушкой Line Winder GF 2000 со шнуром Salmo Elite
Braid ∅ 0,16 мм, на самодельную блесну,
изготовленную по образцу блесны Мастер H&12g&S,
житель г. Ровно Юрий Янович поймал очередного
трофейного судака весом 5,8 кг и длиной 76см!

В «Неваловских» прудах Жовтневого р&на Днепропетровской
обл. Александр Коваль из г. Кривой Рог поймал трофейный
экземпляр карпа весом 11,3 кг. Ловля происходила с берега на
донку с использованием удилища Jaxon Syrius 2,7 м
(100–120 г), катушки LS&1500, карповой лески 0,35 мм, крючков
Mustad и скользящего грузила весом 80 г. Место ловли
Александр прикармливал 10 кг вареной кукурузы, которую
также использовал и в качестве насадки. Карп клюнул в 7:30
утра, вываживание продолжалось около 40 минут!




