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Îêîëüöîâêà

Единственная головная боль твистера на офсет'
нике — узкое ушко офсетного крючка. Обычное за'
водное кольцо не проходит туда свободно, поэтому
приходится подбирать колечки с неполным вторым
витком. У сильных в фурнитуре фирм, таких как Owner
и Gamakatsu, есть фабричные варианты таких колец.
Правда, они относительно дороги. В бюджетном сег'
менте подобные варианты есть у Lucky John от Salmo.
Многие же рыболовы, обзаведясь хорошими кусачка'
ми, кромсают до нужной кондиции обычные заводные
кольца. Интересные и, главное, удобные в монтаже
в холодную погоду (когда подмерзают пальцы) завод'
ные колечки овальной формы есть в продаже от
Mustad.

Êàìíåîòáîéíèê
Если джиг'головка (или «ушастый» шарик) катаст'

рофически застревает в провалах камней, помочь мо'
жет длинное и тонкое грузило каплевидной или пуле'
образной формы с ушками для монтажа. Изготовить
его придется самостоятельно, по подобию грузила
«каролинка» (Carolina rig, популярная оснастка севе'
роамериканских рыбаков), поскольку наша торговля
не блещет изобилием джиговых аксессуаров. А при'
обретать американские накладно и, как для ловли
в цепе, идеологически неверно. Подсмотреть пра'
вильную «пульку» можно на любом из американских
сайтов, затрагивающих тему ловли басса, хотя бы
Cabelas или BassPro.

Ñïîðû î ÷óòüå

Дебаты о насущной необходимости чувствитель'
ной снасти бесконечны, да и, на мой взгляд, бессмыс'
ленны. Если снасть позволяет выдирать приманку из
зацепов, и многократное повторение этого ритуала
не травмирует нервную систему, зачем разглаголь'
ствовать о чувствительности, классных удилищах, о
«продолжении руки» и прочем? В защиту «теории и
практики ощущений» следует сказать, что осязатель'
ное маневрирование приманкой и шнуром среди за'
цепов дает неповторимые ощущения. Если же оно
вознаграждается поклевкой, да еще и при протаски'
вании, например, через «выцеленную» ветку, наслаж'
дению нет предела.

Сказанное выше не следует понимать как реко'
мендацию к использованию лайтовой снасти. Комп'
лект «спиннинг — катушка — шнур» должен быть дос'
таточно мощным. При ловле с берега приходится ис'
пользовать шнур разрывной нагрузкой в 10–12 lb,
а если можно позволить себе сократить заброс, доб'
расывая «до рыбы», то и 15 lb. При ловле с лодки, ког'
да к рыбе можно подойти ближе, прочностные пока'
затели нити возрастают до 15–20 lb. Также важно,
чтобы шнур отличался хорошей устойчивостью к ис'
тиранию. Из опыта коллег и личного рискну назвать
три марки, подходящие по этому параметру — Power
Pro (настоящий), Tuf Line XP и PE Super.

Разумеется, удилище должно допускать исполь'
зование шнуров такой прочности, о чем свидетель'
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Вне сомнения, поговорка «не выудишь без

труда» относится к любому виду рыбной ловли.

Если же говорить о джигBспиннинге, то полаB

гаю, что наиболее трудоемкой является ловля

на участках с большим количеством донных

препятствий. Рыбы в водоемах становится все

меньше, и варианты простого ее взятия в легB

ких для ловли местах случаются все реже.

Поэтому, несмотря на потери, нам все чаще

приходится подбираться вплотную к корягам и

поваленным деревьям в поисках желанного

трофея. А в некоторых, любимых многими рыB

боловами местах без этого просто не обойB

тись: условия жизни и кормления заставляют

местных хищников значительную часть времеB

ни проводить за подводными препятствиями.

Äæèãîâûé àíòèêîð÷
Одна из основных бед «покорителя корчей» —

частые зацепы, как правило, за коряги или ветви по'
валенных деревьев. Кстати, второе препятствие
сложнее в освоении, т.к. кроме зацепов непосред'
ственно самой приманки а часто до того, как это про'
изошло, шнур путается вокруг веток, и только затем
джиг «находит свое место». Противостоять этому мо'
жет чувствительная снасть, которая позволяет избе'
жать большей части подобных неприятностей. Но об
этом чуть ниже.

Наиболее важной составляющей системы «анти'
корч» является т.н. незацепляющийся монтаж, мно'
гократно описанный в рыболовной прессе. Так же
многократно он осмеян почитателями силовой ловли
в цепе, предпочитающими крепкий шнур и «мягкие»
(из тонкой или отпущенной проволоки) крючки.
Смысл насмешек таков — «незацепляйки не ловят ни
корчи, ни рыбу». Рискну предположить, что такое мне'
ние возникает только от недостаточного опыта обра'
щения с незацепляйками. Из опыта коллег и личного,
например, поролоновая «сигарка по Кузьмину»
(Константин Кузьмин — опытный рыболов и автор
популярных книг и статей о джиговой ловле — прим.
ред.), изготовленная в незацепляющемся варианте
на двойнике, проходит препятствия очень неплохо
и при этом засекает судака достаточно надежно.

Самый распространенный и «проходимый» вари'
ант — твистер на офсетном крючке — конечно, обла'
дает меньшей «зацепистостью за рыбу», но зато поз'
воляет обловить участки, куда с другой оснасткой
сунешься редко, да и реализация поклевок не так уж
низка. Важно заметить, что последнее верно только
при условии использования классных крючков. Из на'
личествующего у нас в магазинах мне наиболее
импонируют Mustad Ultra Point, модели Bass и Soft
Plastic.

Существуют еще и «авторские» варианты неза'
цепляек, когда сами рыболовы выдумывали что'ни'
будь «по месту» для снижения потерь. Как правило,
все они базируются на защите крючка пружинистой
проволокой или толстой леской.

Світ Рибалки 5/2006

Сергей Кваша, 
г. Киев

Фото автора
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При отсутствии течения игра упрощается. Нет
бокового сноса приманки, и заметить основные пре'
пятствия еще проще. Без течения или при слабой
струе незацепляйками удобно облавливать одинокие
поваленные деревья или находящиеся в пределах
заброса и заранее примеченные коряги.

Ëîäî÷íîå îêó÷èâàíèå
Лодка позволяет подойти к интересным препятст'

виям вплотную и обловить их более детально. Поме'
шать этому может только очень сильное течение при
большой глубине. Просто в этом случае джиг'головки
«вырастают» в небольшие гирьки, а джиг'спиннинг
превращается из интересной игры в атлетические
упражнения. Во всех прочих случаях мы имеем воз'
можность, что называется, «встать рыбе на голову».

Здесь, конечно, незаменимым помощником явля'
ется эхолот. Причем необязательно использовать ре'
жим реального отраженного сигнала (дуги). Гораздо
важнее понять форму и расположение препятствия,
чем увидеть хищника. Поэтому можно воспользовать'
ся режимом определения рыбы (значки рыбок), где
помехи автоматически убираются с экрана и четче
рисуется контур дерева или коряги. Чтобы точнее
воспринять информацию с экрана, лучше несколько
раз пройти над препятствием зигзагами.

Если под нами много поваленных деревьев (на эк'
ране последовательные высокие холмы с острыми
вершинами), то ловля возможна только по их краю.
Кстати, для точного отличия деревьев от просто грун'
товых холмов очень полезна функция разделения
объектов разной плотности разными оттенками
серого.

Если между поваленными деревьями имеются ин'
тервалы, вполне можно пробовать забросы в сторону
берега и, как правило, они более эффективны, чем
ловля по краю.

Когда же посреди малоинтересного рельефа мы
находим приличных габаритов корягу, да еще в об'
рамлении дуг (или рыбок), мы имеем большие шансы
на успех. Тут уже включается мастерство рыболова,
дабы подобрать ключик и «расшевелить» объект охо'

ты, часто не имеющий намерения питаться. И неза'
цепляйки в этом процессе — хорошее подспорье.

Удачи вам на рыбалке и больше поводов к хоро$
шему настроению!
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ствует маркировка на самом
спиннинге (есть не на всех
удилищах). При этом и тесто'
вый диапазон «палки» дол'
жен быть адекватен весовым
характеристикам используе'
мых приманок. Причем, если
многие удилища американских марок можно перегру'
жать (в разумных пределах), то большинство японцев
дают «отсечку по верху». Это не означает, что «палка»
тут же «крякнет», но заброс джигов, превышающих по
общей массе (груз + приманка) верхний тест удили'
ща, становится некомфортным. И, в любом случае,
выполнять его следует нерезко, с оттяжкой.

Не претендуя на истину, скажу, что для «тяжелого
труда» среди зацепов «американцы», все же, более
предпочтительны. Причем совсем не обязательно са'
мые дорогие модели. Те же Premier и Wild River от St.
Croix обладают не только достаточной для манипули'
рования в корчах чувствительностью, но также посы'

листы и хорошо контролируют рыбу при выважива'
нии. Последнее, кстати, тоже важно, ведь чаще всего
нет места «сантиментам», и напору взявшего хищни'
ка приходится противопоставить только собственное
спокойствие и сдерживающее действие «палки».

Катушка, хоть и
в меньшей степени, но
тоже влияет на чувстви'
тельность снасти в це'
лом. Прежде всего, это
правильно подобранные
габариты и, соответ'
ственно, масса изделия.
Во'первых, катушка при
достаточной мощности и
способности работать
со шнурами разрывных
нагрузок, обозначенных
выше, не должна весить
больше, чем две массы
удилища. Меньший вес
без потери тяговых
характеристик только

приветствуется. Во'вторых, если в катушке присутст'
вуют стуки и люфты, они передаются на руку, удержи'
вающую удилище, что не может не снижать общей
чувствительности снасти. Поэтому качество предпоч'
тительней.

Áåðåãîâàÿ èãðà
Основные методы береговой ловли уже были изло'

жены в СР №3'2005, поэтому только вкратце повторюсь.
Прежде всего, следует визуально, по характеру

берега и насаждений, оценить возможность ловли.
Если мы имеем лесистый обрывистый берег текущей
реки, скорее всего, прибрежная зона плотно завале'
на упавшими деревьями, и ловля с берега вряд ли
возможна. Когда все же есть надежда, можно попро'
бовать, начав с самых незацепляющихся оснасток
или даже просто с ушастого груза без приманки. Если
удается провести приманку, не обрываясь каждый
раз, место — не безнадежно. По ориентирам на
противоположном берегу можно быстро приметить
и запомнить основные зацепы, чтобы впоследствии
миновать их.

Забрасывать лучше строго перпендикулярно бе'
регу, т.к. ниже по течению грузило начинает зависать
в толще воды, и выше вероятность пропустить запу'
тывание в ветвях. Вообще трение шнура о ветви хоро'
шо различимо чувствительной снастью, и как только
это начало происходить, спасти приманку можно рез'
ким длинным движением спиннингом вверх и в сторо'
ну, обратную течению.

Если на берегу стоят отдельные деревья или рас'
положен луг с кустарником, как правило, ловить неза'
цепляйками здесь достаточно просто и интересно.
Хотя, если не вовремя реагировать на трение шнура
о препятствие, приманки можно лишиться только по'
тому, что она застрянет в коряге или ветвях.

Світ Рибалки 5/2006
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возмущенные ускоренные демарши с целью изг'
нать конкурента (превентивные меры), окуньки по'
больше остервенело нападают на него, стараясь
укусить за хвост (меры пресечения), а горбачи яв'
но и откровенно пытаются проглотить выскочку
(высшая мера наказания). Если бы окунь был по'
расчетливее и попроворнее, то каждый выпад соп'
ровождался бы ударом и хваткой. Вообще крайне
«удачливым» можно считать окуня, хотя бы четвер'
тая атака которого передается на удилище. Короче
говоря, промахивается он в большей половине
случаев, но это и хорошо — во'первых, ловля ста'
новится более азартной, а во'вторых, если бы
окунь не промахивался, он давно истребил бы всю
молодь мирной рыбы в водоеме. Дополнительный
адреналин вносится щуками, которые тоже имеют
обыкновение атаковать поппер, причем делают
это очень красиво и показательно в «тройном тулу'
пе» с брызгами и свечкой. Щуки промахиваются
реже, и это досадно, потому что поппер они обыч'
но откусывают. Поводок, предохраняющий шнур от
щучьих зубов, нежелателен (но возможен) из'за
постоянных перехлестов при забросе и ухудшения
игры приманки. При особенной активности окуня
возможны и дуплеты: даже при том, что на поппе'
ре уже висит один окунь, остальные не теряют
надежды, кусая в азарте и своего товарища и поп'
пер, попадаясь на второй тройник...

Теперь пару слов о проводке. Оставим в по'
кое жуткие заморские термины «твитчинг»
и walk'the'dog, обойдемся родными. В об'

щем, поппер надо дергать. От того, как вы будете
дергать, зависит, насколько привлекательным для
окуней получится звук, а также поведение самой
приманки. При коротком и резком кистевом рывке
поппер кивает головой вниз, издавая при этом
требуемый от него «бульк», и возвращается прак'
тически на то же место. Поэтому в безветренную
погоду при небольшом отпуске в окошке среди
кувшинок можно щелкнуть раз 20, а то и больше.
При более размашистой, но все равно резкой по'
тяжке, поппер чуть'чуть ныряет и рыскает под во'
дой, преодолевая некоторое расстояние. Такая
проводка характерна для дальних забросов и отк'
рытых пространств. Звук, издаваемый приманкой,
должен быть чем'то промежуточным между
всплеском и бульком, постоянство и однородность
звука неважны — мелкий окунь, которого имитиру'
ет поппер, тоже не особо заботится об аранжиров'
ке и чавкает как придется. Иногда попперы издают
настолько квокоподобные звуки, что на них подни'
мается даже сом, охотящийся на перекате! 

Паузу между рывками выбирайте по своему
вкусу, т.е. по вкусу окуня, которого вы в данный мо'
мент ловите. Обычно это секунда'две, но иногда и
больше: неоднократно наблюдал, как окунь, кинув'
шийся за поппером в момент рывка, останавлива'
ется возле него на паузе, пару секунд соображает,
шевеля плавниками и челюстями, потом грустно
открывает пасть (поппер все еще неподвижен) и
с тяжелым вздохом глотает поппер целиком. Если

вы заглядывали в лунку, то так же он иногда ведет
себя зимой, хватая голую мормышку на паузе пос'
ле тяжелых и продолжительных раздумий. Все без
исключения попперы (намеренно и принципиаль'
но не упоминаю никаких названий фирм) отлично
работают в штиль; при ряби и небольшой волне
поппер работает тем лучше, чем большая его часть
находится над водой в спокойном состоянии, а при
большой волне  попперы работают плохо по оче'
видным причинам. Из собственного опыта могу
сказать, что самым оптимальным является заброс
по ветру под 45 градусов при ряби. В штиль оди'
ночный окунь несколько остерегается поппера, ак'
тивно атакуя его, как правило, лишь в условиях не'
достаточной видимости — в сумерках. Если окунь
стайный, оголтелый и вошедший в раж, то он ата'
кует в любых условиях, но такого можно найти да'

леко не всегда и к тому же ловить неинтересно.
Проводка строго против волны тоже не лучший ва'
риант — сбивается игра, и чавканье получается не'
однородным. При забросе поперек ветра у вас вы'
дует изрядное пузо шнура и начнутся проблемы
с проводкой и подсечкой, а заброс против ветра...
ну что ж, если есть желание — попробуйте... 
Во'первых, поппер будет идти за волной и плохо
булькать, во'вторых, он упадет вам едва ли не под
ноги, а в'третьих, неконтролируемая слабина
шнура приведет к последующей бороде и выбро'
шенному куску плетенки...

Форма и размеры попперов у разных произво'
дителей различаются, но необходимо заметить,
что крупный поппер вовсе не отсекает мелкого
окуня. Чтобы окунишка напал, поппер должен быть
ну разве что не намного крупнее его самого... За'
мечено, что оптимальную в данных условиях при'
манку нужно определять методом научного тыка
непосредственно на рыбалке, так как сегодня
окунь может особенно интересоваться совсем не
тем поппером, на который он брал вчера.

Сезон и время дня гораздо важнее формы и
размера. Поппер принято считать летней приман'
кой, но я наберусь наглости заявить, что летом'то
как раз клюет на него плохо. Дело в том, что в жар'
кий сезон возле травы ошивается такое количест'
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Хоть окуней, в отличие от другой рыбы,
в последнее время меньше не становит'
ся, тем не менее, рыболовы постоянно

пытаются наловить их побольше, забывая при
этом об элементарных моральных нормах, а также
нормах вылова. Для этой цели осваиваются все
новые и новые приманки, и алчные организмы, за'
кованные в полосатую броню, довольно благоск'
лонно на них реагируют. Отчаявшись изобрести
что'то новое в разряде вертушек и других окуне'
вых приманок, взгляд наших любителей в который
раз обратился за океан, где для ловли родичей на'
шего окуня — американских большеротых окуней,
или бассов, попперы используются уже давно.
Случилось это не сегодня — еще в прошлом тыся'
челетии, однако многие украинские любители
рыбной ловли попперы до сих пор не используют,
хотя это одна из наиболее уловистых окуневых
приманок, а сам процесс ловли крайне захватыва'
ет. Итак, рискуя показаться неоригинальным, я,
тем не менее, расскажу читателям, что из себя
представляет поппер.  

По внешнему виду он больше всего напомина'
ет воблер, только вместо традиционной носовой
лопасти у поппера имеется выемка, благодаря ко'
торой он и работает. Поппер может быть каким
угодно — деревянным, пластиковым, маленьким и
большим, китайским и якобы не китайским, но
принцип работы у всех один — судорожно дергать'
ся на поверхности воды, гнать волну и смачно чав'
кать. Отличие поппера от воблера и прочих спин'
нинговых приманок в том, что он имитирует от'

нюдь не потенциальную жертву хищника, а его
младшего брата — маленького дерзкого окушка,
который по неопытности вылез ничтоже сумняше'
ся охотиться в неположенное время, да еще в при'
сутствии окуневых иерархов. Иерархи, да и не
только они, а даже окуньки граммов по 50–100 это'
го вынести не могут и устремляются кусать обнаг'
левшую малявку за все части тела. Звук, издавае'
мый поппером при правильной проводке, привле'
кает их внимание, а вид бесцельно барахтающейся
по поверхности приманки вызывает справедливый
гнев и провоцирует на атаку. 

Основной объект ловли — стайный окунь. Как
правило, размер окуня в стае одинаковый, но стаи
могут охотиться настолько близко друг от друга,
что зачастую получается
довольно разнокалибер'
ный улов. 

Если вы выехали на
рыбалку на устойчивой
лодке или ловите с бере'
га, наденьте поляриза'
ционные очки и внима'
тельно следите за поппе'
ром. Процесс ловли бу'
дет весь как на ладони.
Вы увидите, что самые
м а л е н ь к и е о к у н ь к и ,
сравнимые по размеру
с приманкой, просто
сопровождают поппер,
изредка предпринимая
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окончания боя. Рыба рано или поздно выйдет на'
верх опять, а чавканье поппера только ускорит
этот процесс. Справедливости ради надо заме'
тить, что существуют водоемы и даже целые реч'
ные системы, где окунь почему'то отказывается
клевать на поппер. Яркий пример — р. Десна от
устья до Остра (выше не проверял), где даже в ста'
рицах при хорошем клеве (на вертушки, воблеры
или щиповку) вы, имея с собой только поппер, мо'
жете остаться с носом. 

И в заключение еще одно неоспоримое преи'
мущество поппера перед другими приманками —
его не так'то просто лишиться. Вы никогда не по'
теряете эту приманку, случайно уронив в воду,
ведь тонущих попперов нет. Да и риск потерять
приманку при зацепе крайне мал — не будете же
вы сознательно бросать его в коряги! Остаются
только щуки, но это уже совсем другая история...

P.S. При написании статьи было замечено
явное неуважение составителей Word’овского
словаря к рыбацкой братии. Для них «поппер» —
такой же пустой звук, как звук самого поппера
в ванной. Нарицательное слово «поппер» про$
грамма с завидным постоянством превращала
в собственное, отдавая дань памяти знаменитому
виолончелисту Д.Попперу. Желаю вам, уважае$
мые коллеги, чтобы для тех из вас, кто с поппера$
ми до сих пор не знаком, это слово перестало
быть пустым звуком и принесло море положи$
тельных эмоций на водоемах. Удачи!

Андрей Аникин, 
г. Киев
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во разношерстного малька, что пищи хватает всем
без исключения окуням, и на проделки наглого
конкурента сородичи смотрят сквозь пальцы, то
есть ни как жертва, ни как конкурент поппер не
представляет для окуней особого интереса. Кар'
тина резко меняется, если перед поппером доба'
вить одну–две «догонялки». Это может быть ма'
ленький вабик, бородка, стриммер или просто ку'
сок белого кембрика на тройнике хоть с люрексом,
хоть без него. Тут уже процесс охоты имитируется
в полном объеме: пару неуклюжих рыбешек, вяло
удирающих от не менее бестолкового преследова'
теля, яростно чавкающего в полуметре позади
них... Этого даже сытая окуневая душа вынести не
может, и вот  уже снова мелко трясется вершинка
вашего прута... Весной, когда на мель выходит пе'
резимовавшая, но слегка очумевшая от недостат'
ка кислорода уклейка и плотвичка прошлогоднего
урожая, не менее очумевший окунь воспринимает
поппер в том числе как жертву, и атакует его даже
без массового боя. В сентябре–октябре окуню так'
же нет смысла лакомиться мелкой хамсой, ему на'
до перед зимой съесть максимум при минимуме
энергозатрат, поэтому поппер опять пользуется
у него заслуженной популярностью.

Время ловли не блещет особой экстравагант'
ностью — это утро и вечер, особенно перед восхо'
дом и после заката, период обычного окуневого
жора. Днем на поппер рыба клюет, но без особого
энтузиазма. 

Снасть выбирайте на свое усмотрение. Жела'
тельно, чтобы вес поппера находился в пределах
теста удилища, а строй не был уж очень «сосисоч'
ным», иначе при всей дальности заброса и удоб'
стве вываживания медленными спиннингами как
следует чавкнуть поппером вам не удастся, а, сле'
довательно, вероятность вываживания как таково'
го сводится к минимуму... Необходимое, с моей
точки зрения, условие — плетеный шнур, так как
леска за счет растяжимости работает хуже мед'
ленного удилища.

Места ловли — это обычные места окуневых
собраний, т.е. обширные мелководья глубиной до
2–2,5 м — заливы, старицы и поросшие водо'
рослями просторы водохранилищ. Наличие на
этих пространствах течения особого значения не
имеет — в одном из самых интересных из извест'
ных мне попперных мест трудно даже заякориться,
а вот наличие растительности — явный плюс, воз'
ле нее окунь и охотится. Найти окуня помогут вам,
во'первых, чайки (даже если перепутаете его с же'
рехом, поппер не подведет), во'вторых, рыбацкие
лодки (но не уподобляйтесь окуням и не кусайте
своих конкурентов) и, наконец, хорошее зрение —
следите за поверхностью воды вокруг травяных
островков, и если увидите, что наверх вышло нес'
колько окуней, смело бросайте туда даже после
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Собрав снасть и интуитивно привязав поппер,
сделал первый заброс. Трудно описать чувства,
которые возникают в абсолютно новом месте и
тем более при ловле на новую для тебя приманку.
Ю'зури летел на 30 м, не более. После падения
поппера в воду (как учил меня мой товарищ Мак'
сим Русин, напрактиковавшийся в Карелии), я де'
лал короткий рывок удилищем, а затем, выдержав
двухсекундную паузу, делал следующий рывок, не
забывая подматывать катушкой слабину лески.
Буквально на втором забросе увидел ха'
рактерный всплеск возле приманки и по'
чувствовал резкий толчок. От неожидан'
ности подсечка вышла сильной, и рыба
сошла. На следующем забросе атака пов'
торилась, и окунек весом в 150 г забился
у меня в руках. Ух! Первый! 

Быстро освоив проводку и почувство'
вав уверенность в освоении нового спо'
соба, я дополнил оснастку нихромовым
поводком, чтобы передний тройник не
захлестывал шнур, и направился к дамбе.
От быстрого течения с водоворотами
прибрежная растительность здесь при'
жималась ко дну, что облегчало проводку
приманки и вываживание
рыбы. Именно в этом
месте и располагалось
окуневое эльдорадо! 

Красноперые «хули'
ганы» без устали атако'
вали поппер на каждой
проводке. Садок заметно
наполнялся «посетителя'
ми», и хотя особых тро'
феев не попадалось, ме'
ня вполне устраивали
окуньки весом в
200–300 г. Ради эксперимента сменил Ю'зури на
штормовский «Чагбаг». Дело пошло веселее. Пок'
левки мелочи заметно сократились, а дальность
заброса заметно увеличилась.

Сразу хочу акцентировать внимание на необхо'
димости использования при такой ловле экстрак'
тора или плоскогубцев. Как правило, окунь надеж'
но садится на задний тройник поппера, причем на
все крючки сразу, или забагривается передним в
районе жаберной крышки, а извлечение крючков
без специального инструмента занимает много
времени и сил. Плоскогубцы'экстрактор
значительно облегчают этот процесс, обеспечивая
быстрое высвобождение крючков приманки из
пасти пойманной рыбы.

На следующий день окуневая охота началась с
рассвета. Так как поппер мог без особого труда
обеспечить мне норму вылова, решил поэкспери'
ментировать с другими приманками. На вертушки
поклевок стало вдвое меньше, а на силикон они
приняли вовсе случайный характер...

Причиной неудачи при ловле вертушками и
микроджигом стал шнур: при идеальной прозрач'
ности воды рыба явно боялась атаковать приман'
ку. Подтверждение тому я получил в той же Ольгов'
ке, но уже в мае 2006'го.

Проснувшись до рассвета, как все матерые
окунятники, я поспешил на канал. Из снастей был
тот же «Нимбус» и недавно приобретенная лайто'
вая катушка с предусмотрительно намотанной на
нее леской «Трабукко» (0,18 мм). Овнеровский

стик «Зип'н'зиг» и поппер «Баблпоп'
65» от «Ривер ту сиа» пополнили мою
коллекцию приманок вместе с пореко'
мендованными в магазине «Крючок»
воблером «Пирами» и недорогим
тэйлспиннером XPS. 

К своему удивлению на канале у дамбы встре'
тил двух спиннингистов с незатейливыми снастя'
ми, которые пуляли миниатюрный силикон в водо'
вороты и ругались на бесклевье. Я подошел к од'
ному из них, поздоровался. Обратив внимание на
снасть, заметил, как местные решают проблему
микроджига: релаксовская рыбка насаживается на
обычный крючок, а для утяжеления оснастки на
леске зажимается пара массивных свинцовых дро'
бин. Продуктивности данной снасти мне так и не
удалось увидеть, поскольку мой новый знакомый
уже перебирал мои приманки и с недоумением
смотрел на попперы. Молча собрав снасть, на пер'
вом же забросе я поймал окуня'красавца на
«Армсмикро». Ошарашенный рыболов раскрыл
рот от удивления и застонал: «Продай». Чтобы не
расстраивать коллегу стоимостью приманки,
выдал ему во временное пользование еще не об'
ловленного «Баблпопа» окуневой раскраски.
В последствии я удивился не меньше, чем мой
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Окунь — одна из первых рыб, которую я нау'
чился ловить сразу же, как только начал

что'то понимать в рыбалке. Запорожье в то время
не славилось обустроенной ресторанами набе'
режной с пристанью для многотоннажных кораб'
лей, а в карьере на Ждановском пляже водилось
огромное количество окуней. Ловили их на живца'
бычка элементарной донкой, легко помещающей'
ся в кармане. Летом вдоль набережной в центре
города можно было наблюдать бой этого хищника
в непосредственной близости от берега. Окунь ло'
вился здесь без проблем на поливинилхлоридные
трубочки'вабики длиной около 4 см, насаженные
на крючки и доставляемые в «котел» при помощи
самоогруженного пенопластового поплавка'сига'
ры и переделанного под спиннинг четырехметро'
вого «телескопа». 

В 14 лет я научился делать вращающиеся блес'
ны с грузом'головкой и ловил окуня везде, где
только представлялась возможность. Эх восьми'
десятые... Прошли золотые времена. Злободнев'
нее стали сброс воды в нерест Днепрогэсом, сети,
электрика и прочие достижения научно'бра'
коньерского прогресса, режущие слух человека со
спиннингом. Сейчас все спиннингисты'запорожцы
знают, что на нижнем бьефе окунь — большая
редкость. Да и щуке, наверное, пора бы в красную
книгу, но речь не об этом.

Луч надежды о давно забытой окуневой рыбал'
ке блеснул летом 2004 г., когда я приехал к
родственникам в с. Ольговка Каховского района
Херсонской области, расположенное на берегу Ка'
ховского магистрального канала. Гуляя вдоль дам'
бы и целенаправленно всматриваясь под бетон'
ные опоры, я обнаружил характерные признаки на'
личия полосатых! Вот только снастей с собой не
было, как, собственно, и рыболовов в селе...

Шанс порыбачить здесь представился в авгус'
те следующего года, когда всей семьей мы выбра'
лись погостить в Ольговку. Из снастей я прихватил
флагмановский лайт «Нимбус» длиной 2,4 м (тест
3–15 г) и тиковскую «Либру» со шнуром «Файр'
лайн» (флюо, 6 лб). Набор приманок был разноп'
лановым: и микроджиг, и пресловутые вертушки
«мепс» и, конечно же, диковинные попперы, о ко'
торых я читал только в интернет'отчетах киевлян.
Попперы я скрупулезно подобрал в Запорожских

магазинах, и мой арсенал приманок дополнили
шестисантиметровый «Чагбаг» от Шторма и пяти'
сантиметровый «Армсмикро» от Ю'зури натураль'
ных расцветок. 

Без малого 300 км пути пролетели незаметно,
и, наспех пообедав, я отправился на рыбалку.
Ширина Каховского магистрального канала со'
ставляет здесь около 150 м. Вдоль обложенных
плитами берегов полосой в 3–5 м — сплошные за'
росли водной растительности. Что удивительно,
днепровская вода в канале никогда не цветет и от'
личается высокой прозрачностью. 

Світ Рибалки 5/2006
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огда речь заходит о язе, то я часто

слышу о какойBто необычно сложной

ловле донными удочками на сырные

шарики, личинки короедов, сальника

(личинку майского жука), самих жуков.

Причем ловить надобно на подготовленные

личинки, предварительно выдавив из них

темное содержимое, и обязательно в самых

непроходимых местах, где не ступала нога

нормального человека. Уверен, если бы язь

был в курсе всех этих ухищрений, то целые

стаи выстроились бы в очередь, чтобы посB

мотреть на весь этот цирк, и в знак благодарB

ности за проделанный ради них титанический

труд, самоотверженно покончить с жизнью в

вашем садке.

На самом деле ничего такого не нужно. Язь —
рыба широко распространенная в наших реках. Оби'
тает он даже в проточных озерах и прудах. Вопрос
скорее в том, что людей, которые специально ловят
язя, не так уж много, вот и обрастает такая ловля ле'
гендами и небылицами. Еще одним негативным мо'
ментом является то, что язь значительно осторож'
нее плотвы, которую поймать намного проще, а по
вкусовым качествам у нее не выигрывает. Вот и про'
зябает этот вид рыбы в опале, невостребованный
рыболовами. А ловить его совсем не сложно, нужно
просто пару сезонов поработать, а после спокойно
пожинать плоды своего труда...

Справедливо считается, что язь стоит в ямах, у
топляков, около мостовых свай. Другой вопрос —
стоит ли его там ловить, поскольку кормиться он вы'
ходит на перекаты, к подмываемым течением
берегам, к заросшим водорослями реч'
ным отмелям. Лучший клев язя наб'
людается сразу после нереста,
то есть как только темпера'

тура воды перейдет отметку 15°С. Позже, когда под'
нимется водная растительность, язь подойдет к тра'
вам и камышу и, прячась за ними от прямого тече'
ния, будет стоять там практически все лето, перио'
дически попадаясь на кузнечика. Но в этих же местах
он будет брать и на другие насадки и приманки.

Где же ловить язя на Днепре, пока не поднялась
растительность? Язь не любит сильного течения и,
хотя не боится его, никогда подолгу на стрежне не
задерживается. Поэтому лучше ловить в стороне от
основного течения, на обратках у берега при глубине
не менее 2 м или непосредственно за коряжником,
если за ним наблюдается выраженное понижение
дна. Причем вести себя при этом необходимо тихо и
аккуратно: малейший шум, и язь отойдет — жди его
потом...

Язя можно поймать и днем и ночью, о чем хоро'
шо знают любители донной ловли, но лучше всего он
берет утром и вечером, как, впрочем, практически
все наши рыбы. Наилучшие уловы бывают от рассве'
та часов до 8–9 утра, после клев затухает, хотя с раз'
личной интенсивностью может продолжаться целый
день, особенно в пасмурную погоду. После обеда
клев постепенно усиливается и достигает максиму'
ма приблизительно за час до темноты.

Моя любимая «весенняя» снасть — болонская
удочка, оснащенная безынерционной катушкой.
Леска — 0,22 мм, крючок — №6–8, грузило — мини'
атюрная оливка, безо всяких подпасков. Поводок —
от 40 до 70 см, поплавок грузоподъемностью 6 г с
глухим креплением, чтобы нормально ловить «на вы'
тяжке», что неосуществимо с применением скользя'
щего поплавка. Короче говоря, снасть самая обыч'

www.fishing.kiev.ua12 / ïðî âîäó, ðèáó ³ ðèáàëîê

новый знакомый при виде попперов: не имея эле'
ментарных навыков проводки, он стал регулярно
вытаскивать увесистых горбачей! Среди вылов'
ленных им были и рекордные для этих мест рыби'
ны весом 500–600 г, польстившиеся на неумелые
и лихорадочные подергивания поппера... 

В 7:00 на дамбе закрыли створки, и от бурля'
щего потока ничего не осталось: стоит вода, как в
озере, и все. Клев сразу прекратился. Перепробо'
вав все приманки, мне удалось поймать двух ог'
ромных верховодок, клюнувших на суспендер «Пи'
рами» в момент паузы при рывковой проводке... 

На следующий день утром все повторилось.
Только бурлящий поток я исследовал уже овнеров'
ским стиком. Окунь клевал резво, даже пошустрее,
чем на поппер. От попперной проводка стика
отличалась частыми подергиваниями приманки на
высокой скорости подмотки без пауз. Этим утром
я поймал около трех десятков окуней, но, встретив
вчерашнего знакомого, обратил внимание, что
благодаря «Баблпопу» он обошел меня с двойным
перевесом! Пришлось презентовать коллеге
удачно освоенную им приманку.

Кстати, я не заметил особого влияния лески на
качество попперной проводки, в один голос все
твердят, мол, растяжимость и все такое... Наобо'
рот, ловля с леской мне понравилась больше: и
сходов нет, и рыба меньше пугается... Даже пово'
док не ставил. 

Вот уж, действительно, чем хорош поппер, так
это зрелищностью процесса ловли! Аж сердце
выскакивает наружу, когда начинаются атаки оку'
ней! После нескольких проводок вокруг «закипает»
вода, и кажется, что окуни со всей округи сосредо'
точились в одном месте и охотятся только за твоей
приманкой! А поимки дуплетов? А ошалевшая от
преследования стая у твоих ног, не понимающая,
куда подевался ретивый хапуга и выскочка, только
что ухвативший поппер? 

Трудно расставаться с окуневым эльдорадо, но
пора домой в Запорожье. Тешу себя надеждой
снова попасть на пару дней на Херсонщину.
Уж здесь рыбы больше, это точно, вот только бы не
добрались сюда браконьеры...

Михаил Бойков, 
г. Запорожье

Фото автора
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прикормки, как известно, каждый сам себе гений.
Я достаточно часто практикую ловлю бортовушками,
поэтому разработал свою, как говорится, бессбой'
ную смесь, рецептом которой и поделюсь с вами.
Итак, состав следующий: отруби — 1/2 ведра, пше'
но — 3 кг, «Фишка – лещ» или «Фишка – плотва» —
2 кг, глина — 2 кг.

Такого количества прикормки хватает для того,
чтобы полдня рыбачить на течении средней силы.
Перед тем, как заполнить кормушку, из прикормки
лучше скатать плотные шары: в таком варианте она
медленнее размывается. 

Поклевки, как правило, начинаются сразу после
опускания кормушки. Пока клев нормальный, ничего
не остается делать, как ловить. Если клев начинает
затухать, нужно несколько раз поддернуть кормушку.
Почти всегда это простое действие заставляет рыбу
опять подойти к снастям. Момент перезагрузки кор'
мушки определяется экспериментально.

Лучшими насадками для такой ловли я считаю ли'
бо пучок небольших красных червей, либо пучок
опарыша. Интересно то, что если язь начал брать на
опарыша, то какое'то время он будет брать только
его. Потом вдруг он может совершенно перестать
замечать опарыша и полностью переключиться на
червя, причем будет продолжать клевать с прежней
интенсивностью.

Еще одним, очень хорошим местом для летне'
осенней ловли язя являются границы травяных пле'
сов и значительных глубин. В таких местах нужно ус'
танавливать лодку ниже травяного поля, укрывшись
им от прямого течения, желательно на юго'восточ'
ном свале в яму. Глубины тут могут быть меньше,
вполне хватит и 5 м. Язь обычно стоит под свалом,
периодически выходя кормиться к полю водорослей.
Прикорму придется использовать и в таких местах,
но если вам повезет, и вы остановите стаю идущего
на кормежку язя, то эту рыбалку запомните на всю
жизнь.

Иногда вместо язя на прикормку подходит лещ.
Пока он не уйдет, много язей вы не поймаете, но лещ
не менее хорош, и его ловля тоже интересна, а вот
если подойдет плотва, то язя вы, скорее всего, уже
не дождетесь.

Борис Саксонов, 
г. Киев
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ная. Диаметр лески обусловлен «взрывным» поведе'
нием язя при подсечке и особенно в конечной фазе
вываживания. Не верьте тому, кто говорит, что язь —
слабак. Пусть попробует вывести хотя бы килограм'
мового шалопая, тогда и поговорим... 

Снасть настраивается таким образом, чтобы
приманка волочилась по дну, изредка отрываясь от
него под действием течения. Достигается такое по'
ведение приманки периодическими отпусками и
придерживаниями снасти. Когда поплавок плывет
свободно — наживка волочится по дну, стоит чуть
поднатянуть леску, и груз приподнимается над дном,
а следовательно, и приманка начинает «парить» в
толще воды.

Из насадок лучшими я считаю червя, опарыша и
пиявку. Что бы там не утверждали метры рыбалки, в
тех местах, где мне доводилось найти язя, любые
личинки (кроме личинки ручейника) с завидной регу'
лярностью проигрывали им по уловистости. 

Все сказанное выше относится к весенним меся'
цам, но чем ближе середина лета, тем труднее ло'
вить язя на удочку. Однако ловить его можно и даже
нужно. Для этого придется сделать пару бортовых
удочек.

Днепровская ловля язя бортовушками — моя лю'
бимая. Бортовая удочка представляет собой летний
вариант зимней удочки с длинным до 30 см кивком и
безынерционной катушкой. В качестве грузила мо'
жет быть как покаточное скользящее грузило, так и
обычная дробинка, тут все решает глубина, на кото'
рой обнаружилась рыба и сила течения.

Вываживание можно производить катушкой (ес'
ли рыба крупная), а можно и руками. Как по мне —
руками удобнее, только нужно следить за тем, чтобы
леска не путалась. Оснащается такая удочка леской
0,2 мм. Поводков, как правило, два: один длиннее,
второй короче. Крючки выбираются в зависимости
от ожидаемого размера трофея.

Бортовыми удочками ловят с лодки. Они потому
и бортовые, что стоят на борту. Некоторые любители
такой ловли специально делают в борту лодки
напильником два–три неглубоких паза, в которые за'
тем укладывают хлыстики удочек. Катушка своим ве'
сом надежно удерживает их в лодке. Вся ловля напо'
минает собой зимний покаток: сиди себе и смотри на
кивки... 

Но вернемся к язю. Летом он прекрасно ловится
даже в районе мегаполисов, главное правильно выб'
рать место. Как правило, удачное место для ловли
язя летом представляет собой свал в яму. Причем в
таком месте, где течение реки отбивается, напри'
мер, от берега или острова. Лучше якориться в нес'
кольких метрах от основного течения или на отбой'
ном течении. Глубина должна быть не менее 7–8 м,
хотя иногда язь успешно ловится и на большей
глубине.

При ловле бортовыми удочками лодка устанав'
ливается на якоря поперек течения. Чем лучше будет
«растянута» лодка, тем меньше ее будет болтать и
тем лучше будут работать снасти. Чтобы надежно
заякориться на такой глубине, да еще поперек тече'
ния, нужны длинные якорные фалы, никак не короче
15–20 м, чтобы иметь возможность «подтягивать»
лодку в процессе рыбалки.

Для того, чтобы ловля была успешной, придется
обзавестись стационарной кормушкой, которая
представляет собой мелкоячеистую сетку, с диамет'
ром ячейки 2–3 мм. В сетку кладется камень или
любой другой груз, позволяющий опустить ее на дно,
не взирая на течение, вертикально или почти верти'
кально. Такую кормушку удобно опускать на «Невс'
кой» катушке, оснащенной леской 0,8–1 мм.

Кормушка заполняется тем, что у вас есть под ру'
кой. В качестве прикормки очень неплохо работают
обычные отруби. Еще лучше — вареное пшено, сме'
шанное с панировочными сухарями. Но в отношении

Торговая марка «Bark» входит в десятку

самых крупных производителей надувных

лодок на Украине. Лодки «Bark» — продукция

высоких стандартов и технологий,

предназначенная для рыбной ловли, охоты,

семейного отдыха, дайвинга и спасательных

работ на воде. 

В производстве лодок используются

самые современные материалы и технологии

сваривания тканей, что гарантирует высокое

качество каждого изделия, независимо от

размеров, функций и назначения. Каждая

лодка «Bark» обеспечивается ремкомплектом,

гарантией и гарантийным сервисом, а также

сертификатом малого судна. Именно поэтому

нашим высококачественным плавсредствам

доверяют все больше и больше людей,

а лодки «Bark» все чаще можно встретить на

водоемах нашей страны.

Остановите свой выбор на лодке «Bark»,

и Вы не пожалеете о своем решении!

г. Днепропетровск, 

тел.: 8+056+7883764, 8+0562+309094,

e+mail: bark_dp@mail.ru
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0,3 мм — основна жилка, маленької котушки якісної во'
лосіні 0,15 мм — для поводків. Про компоновку снасті,
впевнений, говорити не варто — все надто просто. Зау'
важу тільки, що ловлять зазвичай з руки. Для цього зруч'
но використовувати пластмасову котушку, на якій була
намотана волосінь, коли ви її придбали у магазині.
Зафіксувавши її у руці так, щоб вона вільно оберталася,
коника спускають на воду достатньо швидко. Головне —
тримати котушку міцно й не випускати її з рук. При витя'
ганні снасті, котушку, звичайно, краще не використовува'
ти. Та все одно вона буде зручніша за мотовило. Можна
застосувати спінінг або вудку з кільцями але, мабуть, це
буде зайвим.

Найперспективнішим місцем стоянки майбутньої
здобичі буде затишшя за опорами мосту. Коли вода до'
статньо прозора, чітко видно зграйки головнів, які тільки
й чекають, аби поласувати нашим коником. Опустивши
його на воду, очікуємо на атаку. Зазвичай, головні збира'
ються навколо потенціальної здобичі й нерішуче кружля'
ють у декількох сантиметрах від неї. Якщо це відбуваєть'
ся довше, ніж півхвилини, слід легенько підіграти кони'
ком, пустивши «кола». Як правило, більшенький головень
атакує одразу. І не дай Боже підсікати його одразу! У ць'
ому випадку ви зробите з риби акробата: залежно від си'
ли підсікання вона зробить сальто з мінливою
траєкторією і хлюпнеться прямісінько у свою зграю.
Правда, саму зграю цей факт не сильно розлякає. Тому
для результативного підсікання треба дочекатися момен'
ту, коли головень, взявши наживку до пащі, почне пряму'
вати у глибину.

Буває так, що при тривалому ловінні вдається зібрати
чималу армаду лобатих рибинок вагою в 100–500 г. І тоді
є шанс стати свідком величної картини: з ями піднімаєть'
ся кілька значно більших «лобанів», і найголовніший з них
атакує вашого коника. Саме так я зловив одного з
найбільших своїх головнів. Заважив він 1,7 кг, а було це
спекотного липня 1995 року на Кривському мості через
річку Тиса. Витягання риби було ускладнене висотою мос'
ту, тому я, підтягнувши головня до правого берега, дав
«потримати» його напарникові, а сам щодуху побіг під міст
і таки встиг взяти замучену рибину. Інших рекомендацій
щодо витягування великих головнів давати не буду, бо по'
іншому сам і не намагався їх витягати. А без особливих
ексцесів і біганини ви впораєтеся з будь'якою рибою до
півкіло, акуратно піднявши її безпосередньо на міст.

Ще один тактичний момент — варто використовува'
ти перспективні місця, що розташовані трохи нижче за
течією після мосту. Для цього намагатимемося сплавити
коника у стрімкому потоці, а потім легенько «підгальму'
вати», щоб наживку знесло у потрібну «заводинку».

Безперечно, у цього способу є деякі мінуси. Перший
і головний з них — це вітер, який стає на заваді, коли ло'
виш без тягарця. Зізнаюся, що навіть при сильному вітрі
мав деякий улов, хоча для цього доводилося «перехитря'
ти» повітряні потоки. Також мінусами є проблематичне
витягання великої риби і потреба підвищеної особистої
обережності при ловінні з мостів. Окрім цього, завадою
може стати каламутна вода, коли головня продуктивніше
буде ловити на донку, однак це вже зовсім інша тема.

Правду кажучи, я намагався ловити з мостів на кони'
ка і на поліських річках, зокрема на Ірші, але результати
були скромнішими — головень тут виявився дещо обе'
режніший, ніж у горах. Може я не приділив потрібної ува'
ги і настирливості, тому радий буду відгукам і зауважен'
ням будь'якого характеру по даному способу з інших
регіонів України.

Ситуація друга: ловіння
взабрідку, у руслі гірської
річки, на перекатах,
під берегами тощо
Це один з найазартніших видів риболовлі, дуже

близький до згаданого вище «квазінахлисту» з водона'
ливним поплавцем, але дещо примітивніший. Особливо
продуктивний він влітку, а також на початку осені.

Нам знадобиться легка махова вудка довжиною до
5 м, якісна міцна волосінь 0,15–0,16 мм, гачки №14, а та'
кож спеціальний поплавець'«гусячка», який дуже просто
виготовляється з великої пір’їни будь'якої птахи, хоча б
свійської курки. Її (пір’їну, не птаху) очищують так, щоб
залишився стрижень, відламують нижню його частину
(6–7 см), вичищають її від клітковини, роблять маленький
отвір у гострій частині і пропускають через нього жилку.
Відкриту частину затикають ще одним відрізком стрижня
пір’їни, і в результаті виходить практичний поплавець,
який не дуже помітний для риби, але чітко сигналізує про
клювання і забезпечує закидання легкої поплавцевої
снасті без тягарця. Тепер залишилося насадити на гачок
коника, якщо водичка у річці прохолодна — взути чоботи,
і вперед — на перекат!

На перекаті оптимальною позицією буде середина
річки, біля основної стрімнини. Ловимо зазвичай у за'
тишках під бережками, а також у заводинках, що утворю'
ються за камінням чи корчами. У цих випадках краще ру'
хатись і закидати вверх по течії, зважаючи на орієнто'
ваність органів зору риби. Дуже перспективними місця'
ми є також приямки за перекатами. Тут вже краще стати
трохи вище самого перекату і, переборюючи течію, роби'
ти закидання туди, де вона затухає, утворюючи вир ма'
леньких «аквапротуберанців».
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ривіальним буде зауваження, що після середини
літа вже немає ані хрущів, ані черешень, тому й у
ловінні головня потрібно шукати нові тонкощі й

нюанси. Звичайно, у цей період будь'яка риба перехо'
дить на «літній» харчовий режим, а надто така всеїдна, як
наш головний герой. Враховуючи «верхову» його орієнто'
ваність при пошуку здобичі, спробуємо впіймати черво'
ноперого красеня на, мабуть, найсмачніший для нього
шматок. Звичайно, мова йде про коника, і не про прек'
расну свійську тварину, а про комашку: коника'стрибун'
ця, заради якого клінчуки часто втрачають свою, здава'
лося б, «непробивну» обережність.

Цікаво описав ловіння головня «квазінахлистом» у
поліських мікрорічках свого часу Андрій Анікін (СР № 5'
2003). Я ж спробую не повторюватися концептуально, і
здебільшого опишу деякі тактичні моменти ловіння за'
карпатського кліня, наведу приклади зі своєї рибальської
практики, а також спробую описати різні підходи з точки
зору використання снастей.

Почнемо з головного — наживки. Це не такий вже й
простий пункт, як може здатися. Передусім, потрібно
підготувати посудину для її зберігання. Найкраще для
цього мені служив «радянський» подорожній футлярчик'
тубус для зубних щіток. Маючи отвори для вентиляції і бу'
дучи вузьким, він забезпечував необхідний комфорт для
зберігання стрибучих комашок. Правду кажучи, часом я
роблю над ними екзекуцію, розтрощуючи голівки, щоб не
стрибали: головень у карпатських річках на неживого ко'
ника клює чи не краще, ніж на живого, але про це нижче.
А поки що бажаю вам наснаги у ловінні зелених і бурих

«любих друзів» у (не дай Боже високій!) травичці. Радити
щось тут не варто — все приходить з досвідом, і нема чо'
го відноситись до цієї справи легковажно, часом ловіння
наживки приносить набагато більше задоволення ніж
рибалка... Як мінімум, вам потрібно 20 коників для нетри'
валої рибалки. Часто головень об’їдає наживку, і на трьох
коників у середньому ви впіймаєте одну рибинку. Тому не
лінуйтеся приділяти значної уваги нелегкому процесу
здобування стрибунців.

Згадати про всі тонкощі в одному матеріалі навряд чи
можливо, тому я викладу основні міркування, переживан'
ня і просто описові моменти у вигляді шістьох ситуацій, з
якими я зіштовхувався на практиці і які класифіковані по
ознаці «місця ловіння», починаючи з найпростішого і
закінчуючи найскладнішим. Сподіваюсь, ці маленькі по'
дорожі не залишать читачів байдужими і дозволять відчу'
ти атмосферу чудових днів, проведених мною на водой'
мах закарпатського краю.

Ситуація перша: 
ловіння з мостів
Про мости вже згадувалось у попередній статті, тому

не буду писати довго. Це найдоступніша, безумовно, ри'
боловля головня, бо потребує мінімуму снастей і, власне,
не таких вже складних тактичних підходів.

Отже, «вхідний комплект» складається з: футляру із
свіжими кониками, запасу гачків №12–14 (міжнародна
класифікація) з короткою цівкою, котушки волосіні

(частина друга, початок у №4B2006)



Чи має така риболовля сенс? Раніше я вважав, що ні,
але якось впіймав на «макушняк» головня далеко за
півкіло вагою (ось, до речі, ще один доказ його
всеїдності). Після цього було багато невдалих спроб
впіймати такий екземпляр на коника, але декілька з них
все ж увінчалися успіхом. Тому як різновид «спортивного
загартування», цей метод має право на життя.

Тут вже не потрібно кудись квапитися. Ловити мож'
ливо тільки у гущавині кущів чи дерев, маскуючись між
ними. Якщо риба побачить вудкаря — у того вже небага'
то шансів. Також має сенс використання невеликого
підпаску, для того щоб коник тонув (знову я помітив, що
риба впевненіше клює на притоплену наживку).

Найважливіший технічний момент — проводка.
У стоячій воді треба робити короткі підтягування кожні
5–10 секунд. Зазвичай, клює класично — на «падінні».
Але, повторюся, на трофеї тут навряд чи доведеться роз'
раховувати. Зате яке задоволення приносить кожна
вистраждана покльовка надобережного головня!

Ситуація п’ята: ловіння
у напіврівнинних мікрорічках
Рудиментарний випадок попередньої ситуації. У За'

карпатті є річки'струмки, які складаються з ланцюжків
глибоких ямок та перекатів між ними. Яскравий приклад
— річка Ярок, місцеві називають її Велятинка (від близь'
кості села Велятино). Такі потічки несуть зазвичай свої
води під горами, які живлять їх безліччю мікрострумочків
і підтримують у «дієздатному» стані. Частенько бува за
посухи від струмка залишається тільки вищезгаданий
ланцюжок ямок без перекатів — саме тут і можна впійма'
ти трофейного головня. Але для цього нам знадобиться
чимало витримки.

По'перше, снасть доведеться змінити: вудлище —
жорсткіше, основна жилка – товща (0,35 мм), поводок
0,2 мм, гачок №14 закруглений з короткою цівкою. Все
це вимоги форсованого витягання риби з невеликої,
радіусом 10–15 м, водойми, доки остання не затягла
жилку у кущі чи траву — а там можна йти шукати вітру в

полі. Ще одна деталь — поплавець потрібно вилучити,
навряд чи цей агрегат сподобається лобатому супротив'
нику. Хіба, як нерідко буває, він кидається на нього, як на
здобич, і, оговтавшись, надовго зникає з поля зору, а ць'
ого нам з вами точно не потрібно.

Але все це — «квіточки»... Саме у таких місцях на пер'
ший план виходить екстремальне маскування. За інших
варіантів шансів на успіх так само екстремально мало.
Тож готуйтесь повзати по'пластунськи і тренуйте свої очі
вилазити з орбіт на півтора'два метри, щоб упевненіше
спостерігати за круговертям життя у природі... Також не
рекомендується при переповзанні берегами водойми
генерувати звуки у межах 16–20000 Гц, які були б го'
лосніші за шарудіння торішнього листя чи ніжне
шепотіння коханої...

Однак, не будемо відволікатися. Припустімо, нам
вдалося підповзти до ковбані з головнями. Що далі? А
далі максимально плавно закидаємо снасть, кладемо
вудку на берег, так щоб вона не стирчала над водою, і
відповзаємо на 2–3 м, упевнено спостерігаючи за нажив'
кою.

Я б багато віддав за те, щоб у цей момент злетіти у
повітря і стати прозорим... Та нажаль, ми бачимо тільки
маленьку частку того «кіна»... Але й цього достатньо, щоб
серце шалено калатало під час спостерігання за
двокілограмовим головнем, який зацікавлено і  поважно
крутиться біля коника, а нам час від часу здається, що він
його наче цілує. Та ось — рибина вхопила наживку і щоду'
ху уперіщила у глибину! В цей момент повзати і взагалі
гальмувати не потрібно. Зробивши віртуозний «джамп» і
трохи задовольнивши фортуну, ви станете свідком того,
що вже багато разів описувалося — натягнута, як струна
жилка ріже воду, а головень, наче субмарина, суне прямо
у кущі, не жаліючи ані вас, ані вашої снасті.

Отака екстремальна рибалка. Залишається зауважи'
ти, що на дрібну рибу всі ці правила не поширюються. Ну
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Техніка закидання повинна бути достатньо віртуоз'
ною, особливо у місцях, де над берегом нависають кущі
чи дерева, а смуга «затишшя» невеличка — у цьому ви'
падку треба закидати так, щоб коник падав на воду за
3–4 см від берега, а поплавець примудрився не потрапи'
ти на сильну течію. Тоді проводку вдається зробити мак'
симально довгою (секунд 10–15, не більше) і ефектив'
ною. Також необхідно слідкувати за течією і аналізувати її
рух для подальшого розрахунку проводки. Як і в інших ви'
падках — бувають місця, в які наживку можна доставити
тільки за допомогою хитромудрого сплавляння. 

Звичайно, такий спосіб досить важкий, до найп'
ростіших я його відніс, трохи погарячкувавши. Постійно
пересуватися по стрімким перекатам — не кожному до
вподоби. Але яке ж прекрасне відчуття у рибалки на душі,
коли біла паличка'»гусячка» спочатку починає повільно
рухатись проти течії, а потім поважно пірнає на глибину і
застигає на місці! Саме у цей момент слід підсікати.
А потім все просто — витягаємо, якщо рибина велика —
буксуємо до берегу, там беремо під зябра — і на кукан чи
у торбинку з кропивою. А може — й на волю... Кому як по'
добається. До речі, часто рибалки викидають змоклого
коника, а цього робити не слід — обережна рибина завж'
ди стоїть глибше і з радістю заковтне наживку, яка трохи
затонула.

Для статистики додам, що найбільшу рибину цим
способом я впіймав влітку 1997 р., заважила вона майже
700 г. Тим часом, мій молодший брат Мишко примудрив'
ся влітку 2000 р. «переловити» мене — упіймав «клінищу»
на 800 г.

Перевірка способу на Поліссі на тій самій Ірші дала
непоганий результат — особливої різниці я не помітив,
головне знайти перекат, а далі — справа техніки.

Ситуація третя: ловіння
з берегів гірських річок
Дуже споріднений з попереднім спосіб. Технічні за'

соби ті самі. Різниця у тому, що ловіння ведеться з бере'
га. Причому, по'різному, залежно від типу цього берега.
Почнемо з пологого, тому що з нього ловити не дуже
перспективно — риба лякається вудкаря. Доречним буде
хіба що ловіння з'за кущів, дерев, великого каміння чи
якихось інших перешкод, за якими можна сховатися. В
інших випадках намагаємося робити закидання у перс'
пективні точки, розташовані якнайдалі. У будь'якому ви'
падку, велику рибину з берега впіймати важко. Найпоши'
реніша здобич при такій риболовлі — 15–20 см клінчуки,
бистрянки, верхоплавки.

Набагато більше шансів у рибалки поборотися з
соліднішими трофеями, коли він ловить з уривистого бе'
рега. Головне тут — правильно себе замаскувати, у біль'
шості випадків достатньо «впасти» на одне коліно. Заки'

дати слід під уріз води і контролювати поступовий рух
поплавця до стрімнини. Продуктивним таке ловіння
буває здебільшого на світанку. Вдень риба значно обе'
режніша, а ввечері більше шансів знайти її за перекатом.

Також слід згадати, що на вузьких ділянках русла най'
ефективнішими будуть закидання під протилежний берег.

Ситуація четверта: ловіння
в озерах та канавах за повної
чи часткової відсутності течії 
Це просто знущання над «класичними поглядами» на

головня і його ареали мешкання, але він таки зустрічаєть'
ся навіть у мулистих ставках, принаймні у нас, на Закар'
патті. Справа у тому, що такі водойми зазвичай живлять'
ся від річок чи струмків, у яких вже неважко уявити при'
сутність кленів. Але все ж для мене було цілковитою нес'
подіванкою, коли я впіймав головня у кюветі обабіч доро'
ги Хуст'Тячів, коли ловив там карасиків.
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Вот и наступила пора золотой осени — все реже стали
радовать нас теплые лучи солнца, и все чаще серые тучи

заволакивают небеса. В один из таких пасмурных дней, воору'
жившись спиннингом, я отправился на Десну. На берегу встре'
тил нескольких спиннингистов, результаты их ловли оставляли
желать лучшего — рыба не клевала.

Такого хода событий я ожидал, поскольку на протяжении
последних лет наблюдал странную закономерность: в конце ав'
густа — начале сентября в Десне заметно снижается активность
щуки, а редкие поклевки часто заканчиваются сходами. Найти
ключ к постижению такого поведения хищницы мне долгое вре'
мя не удавалось, но разгадка неожиданно пришла именно в этот
день. 

Переполоскав в реке весь запас воблеров и блесен, поклев'
ки я так и не добился. Вопреки погоде, методично изгоняющей
из меня остатки оптимизма, и бесклевью еще раз перебрал со'
держимое коробочки с приманками в надежде найти заветную,
которая принесет хоть какой'то результат. Из всех неопробован'
ной осталась только силиконовая лягушка — зеленого цвета, с
лапками, закрученными внутрь, посаженная на тяжелую джиг'
головку.

Сменив воблер на имитацию земноводного, начал делать
забросы. Чтобы хоть как'то привлечь внимание пассивной щуки,
перешел на «бороздящую проводку»: дождавшись падения при'
манки на дно, не отрывая, волочу по нему лягушку. Каково же
было мое удивление, когда на третьем забросе произошел удар
и, после непродолжительной борьбы, щука весом чуть более по'
лутора килограммов, забилась у моих ног! 

Через пару забросов вытащил еще одну, поменьше. Радос'
ти не было предела. Казалось, вот оно, открытие, и ключик к ус'
пеху в моих руках! Но, к огромному сожалению, радость эта дли'
лась не долго: после очередного заброса лягушка намертво за'
села в коряжнике, и мне пришлось с ней распрощаться. Других
джиговых приманок в коробочке не оказалось, посему продол'
жать дальнейшую ловлю было бессмысленно. 

Собрав снасти, достал кукан с трофеями и, споласкивая
рыбу от песка, заметил, что у одной из щук недостает зубов...
Я провел пальцем по оставшимся зубам хищницы, и они вдруг
с легкостью опали, как хвоя на усохшей елке... Со второй рыбой
повторилась та же история... Вот тут'то неожиданно для самого
себя я и разгадал тайну бесклевья щуки в конце лета — начале
осени. А в последствии, осматривая каждую пойманную в этот
период щуку, убедился в своей правоте.

Со времени той рыбалки прошло больше трех лет, но ситуа'
ция повторяется из года в год: только подходит конец августа —
начало сентября, сразу же падает активность щуки и учащаются

сходы. Проанализировав собранные факты, пришел к некото'
рым выводам. Не буду претендовать на их неоспоримость в ус'
ловиях других водоемов, но на Десне я их успешно применяю, и,
судя по результатам ловли, они работают.

Вывод первый. Смена зубов у щуки, во всяком случае на
Десне (хотя, я думаю, что и на других водоемах также, возмож'
ны лишь сдвиги по времени), происходит в определенный пери'
од, а не постепенно на протяжении всего года, как писал в свое
время Л.П.Сабанеев. Кстати, моя информация подтверждается
и другими авторами.

Вывод второй. Период смены зубов у щуки приходится на
конец лета — начало осени (на Десне это конец августа — пер'
вая половина сентября). Проверено лично на протяжении трех
лет: активность щуки падает, а в уловах — особи с выпадающи'
ми зубами.

Вывод третий. Смена зубов происходит у всех щук
одновременно, независимо от возраста: проверял и мелочь, и
экземпляры поболее.

Вывод четвертый. В связи с низкой активностью рыбы,
для успешной рыбалки в этот период следует применять джиго'
вую ловлю, причем лучше работают проводки, предназначенные
для ловли слабоактивного хищника, — «бороздящая», «короткая
ступенька». Именно такой подход позволяет «уговаривать» на
поклевку меняющих зубы щук.

Заключение. В статье отображены мои личные наблюде'
ния, на основании которых и сделаны выводы. Хотелось бы, что'
бы своими наблюдениями на страницах журнала поделились и
другие рыболовы, поскольку противоречивость мнений на дан'
ную тему вызывает живой интерес, а изучение подобных момен'
тов в жизни щуки вносит новые штрихи в портрет и понимание
поведения хищницы. 

Юрий Лаврик, 

пгт Короп, Черниговская обл.
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й ще — малі річки у нас зазнають значного браконьєрсь'
ого пресу, тому в найближчий час така трофейна рибо'
ловля, мабуть, стане «елітною».

Востаннє я був свідком подібного трофею на Веля'
тинці восени 1995 р — мій дідусь поборов сріблястого
красеня вагою 2 кг. У моїй дитячій уяві цей червоноперий
велетень назавжди зафіксувався як символ непоруш'
ності і геніальної краси матінки'природи...

Ситуація шоста: ловіння
у надпрозорих водоймах
Ну й наостанок дещо екзотичний для рибалок з

«негірської» місцевості метод, який, тим не менше, мож'
на з успіхом застосовувати будь'де, і я певен, що багато
хто його використовує.

Коли згадаємо про снасть — повернемося до першої
ситуації і ловіння з мосту. Снасть буде та сама, іншим бу'
де місце.

У заплавах великих річок (на Закарпатті це здебіль'
шого заплава Тиси) є цікаві водойми — дуже прозорі і хо'
лодні озерця з кам’янистим чи замуленим дном. Утворені
великим паводком, вони за кілька років очищуються дже'
релами, і таким чином «існують» до наступної повені. Заз'
вичай вони сполучаються з руслом річки двома малень'
кими потічками — вхідним і вихідним, а також мають ве'
лику (до 4 м) глибину. Головня тут чимало. Але з'за над'
прозорої води (коли дивишся з мосту — чітко розрізняєш
пісок на 4'метровій глибині) ця риба тут дуже обережна.
Ну це вже не новина для нас, але жоден з вищезгаданих
методів нам не підійде, бо підійти до води, не налякавши
рибу, не вдається.

Одної літньої днини я прийшов на Кривський міст че'
рез Тису, щоб половити кленів «зверху», але каламутна
вода звела мої спроби нанівець. Тому я пішов під зривис'
тий крутояр заплави, де розташований типовий (вищез'
гаданий) «джерельник». Мені вдалося зловити всього
трьох рибинок — головні лякалися вудкаря навіть з висо'
ти мосту. Аж тоді у моїй голові сяйнула думка...

Я спустився на бережок і підійшов до початку озерця.
Саме тут у нього вливався каламутний струмочок з русла
річки. Течія пробігала, розрізаючи прозоре дзеркало
брудним язиком метрів з 30–40, і затихала десь у глибині.
Наживив гачок коником, і, опустивши його під ноги, де
течія була найстрімкішою, почав відпускати жилку. Мені
вдавалося відправляти наживку у плавання на 30–40 м,
аж там і ставалося клювання, яке передавалося чітким
постукуванням у руку. Один за одним, сім двохсотграмо'
вих клінчуків опинилися у торбинці. І тут у мене закінчили'
ся коники. Так ліньки було їх ловити знову... Воістину,
лінощі — двигун прогресу... Назбиравши під камінням
кілька рачків, спробував ловити на них і був нагородже'
ний чудовою маренкою вагою понад  400 г. Ось таке прек'
расне життя у рибалки!

Щось підсумовувати у вищенаведеному тексті ба'
жання не маю. Буду радий, якщо читачеві сподобався і
став у пригоді мій скромний досвід. На все добре і твор'
чої вам наснаги!

(Далі буде)

Андрій Скворчинський, 
м. Хуст
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тобуса, перехватывает дыхание.
Фантастика! По левую сторону ка'
тит свои воды Днепродзержинское
водохранилище, а по правую —
широким плесом раскинулось
старое русло Орели, обрамленное
цепочкой озер и заливными луга'
ми. И ни души вокруг — ни машин,
ни людей. Настоящий рыболовный
рай. Хочется крикнуть водителю:
«Останови!», выскочить в распах'
нувшуюся дверь и, на ходу разма'
тывая удочки, устремиться к бли'
жайшему озеру. Но я еду дальше.
Проезжаю Радянское, Молодеж'
ное, выхожу в Екатериновке. Пят'

надцать минут ходьбы, и я на мес'
те. База отдыха «Металлург» —
конечная цель моего путешествия.
Впереди две недели сплошной
рыбалки.

Разведка боем
После завтрака я отправляюсь

на разведку. С собой беру легкий
спиннинг и коробку с приманками.
Берега старицы покрыты густым
подлеском, деревья склоняются
над водой, о том, чтобы забросить
спиннинг и ни за что не зацепить'
ся, не может быть и речи. С трудом
нахожу прогалину и принимаюсь
утюжить реку вдоль и поперек.
Ноль. Двигаюсь дальше. Продира'
юсь сквозь чащу вдоль берега,
чтобы не пропустить перспектив'
ного места. Комары звереют. Если
кто'то из читателей надумает пов'
торить мой путь, не забудьте взять
с собой средство от комаров.
В здешних местах от них нет ника'
кого спасения даже днем, а то, что
н а ч и н а е т с я в е ч е р о м , м о ж н о
описать только одним словом —
кошмар. 

Позади три километра труд'
нопроходимой местности, и ни од'
ной поклевки. По правде говоря, я
не сильно и расстроился. В сере'
дине лета рассчитывать на актив'
ный клев хищника можно ранним
утром, а не в середине дня, когда
столбик термометра поднимается

до 30°С. Зато места вокруг —
райские. Широкие плесы сменя'
ются узкими протоками, глубокие
омуты переходят в песчаные пере'
каты и илистые отмели, то тут, то
там в воде лежат поваленные де'
ревья в окружении зарослей кув'
шинок… Словом, мест, подходя'
щих для стоянок как хищной, так и
мирной рыбы, — масса. И за вре'
мя похода я не только не встретил
ни одного человека, но не нашел
даже хотя бы одной мало'мальски
протоптанной тропы. Рыбы тут
должно быть — как в Сибири! 

Возвратившись, я заглянул на
лодочный причал, где с утра обос'
новалось несколько рыболовов.
Клев был довольно бойким, но
клевали только плотвички и крас'
ноперки величиной в пол'ладош'
ки. Поговорив с рыбаками, я уз'
нал, что другую рыбу здесь толком
никто и не ловит, а рекордом ны'
нешнего сезона считается трех'
сотграммовый щуренок, пойман'
ный на блесну здесь же. Далеко от
базы никто не ходит, потому что
рыба там ловится так же, как и тут,
а комары не в пример злее. 

— Обленились люди, — поду'
мал я. — В таких местах, и чтобы
не было рыбы? Но доказывать
никому ничего не стал.

На следующий день я застол'
бил лодку и выехал на рыбалку в
пять часов утра. За первым же по'
воротом меня ожидал приятный
сюрприз: из воды выпрыгнула ры'
бешка и часто'часто запрыгала по
поверхности, спасаясь от пресле'
довавшего ее хищника. Я быст'
ренько разложил спиннинг и заб'
росил блесну. Следующий сюрп'
риз был менее приятным. Дно во'
доема оказалось сильно зарос'
шим, и при малейшем снижении
скорости блесна тут же цеплялась
за траву. На равномерную же про'
водку в быстром темпе хищник ре'
агировать не желал. Я вытащил ко'
робку с воблерами. И тут меня
ожидал еще один неприятный
сюрприз. Дело в том, что хищника
я обычно ловлю на течении, и весь
мой воблерный арсенал рассчитан
на быструю воду. Меняю воблеры
один за другим, но в стоячей воде
они упорно отказываются выда'
вать должную игру. Чтобы заста'
вить их играть надлежащим обра'
зом, приходится увеличивать ско'
рость проводки. Некоторые при'
манки заныривают при этом слиш'
ком глубоко и начинают цеплять
траву, другие — наоборот, выны'

ривают и глиссируют по поверх'
ности. Катастрофа! Хищник про'
должает гонять малька, я пытаюсь
подобрать нужный темп проводки,
и ничего хорошего из этого не по'
лучается. Последняя надежда —
н о в е н ь к и й я п о н с к и й в о б л е р
Mettle, которым я еще ни разу не
пользовался. На упаковке указана
глубина погружения до 2 м. Мно'
говато, но чем черт не шутит. Заб'
расываю приманку, трогаю ее с
места, и (наконец'то!) она отзыва'
ется трепетом живой рыбки. Не в
том смысле, что клюнуло, а в том,
что воблер начинает отлично иг'
рать при самой тихой проводке.
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Посмотрите на карту Украи'
ны, обратив внимание на

каскад Днепровских водохрани'
лищ. Всего их шесть. Нас интере'
сует Днепродзержинское, от про'
чих оно отличается компактными
размерами. А все потому, что
строили это водохранилище с
умом. Дабы не пустить под воду
весь славный Петриковский
район, по левому берегу Днепра
была сооружена тридцатикило'
метровая дамба десятиметровой
высоты! Проезжая по этому дока'
зательству торжества коммунис'
тического труда, испытываешь
гордость за славных отцов и де'
дов, которые через считанные го'

ды после разрушительной войны
смогли построить столь грандиоз'
ное сооружение... 

Под дамбу попало и устье Оре'
ли. О судьбе самой реки было ска'
зано выше, добавим, что сейчас на
месте бывшего устья берет свое
начало канал Днепр'Донбасс, по
которому братьям'горнякам Днеп'
ропетровщина перекачивает до
150'ти кубометров воды в секунду!
Настоящий водный Уренгой.

Для реки вырыли новое русло,
но старое тоже осталось. Вода,
однако, теперь течет по нему в об'
ратную сторону. Объясняется сей
факт все тем же десятиметровым
перепадом. Влага сочится через

дамбу и по старому руслу стекает
в новое. Течением это явление
назвать можно лишь с большой на'
тяжкой, так — небольшое движе'
ние водных масс и не более того.
На старом русле мы и будем рыба'
чить...

Раннее утро. Рейсовый авто'
бус Днепродзержинск—

Цибульковка переваливает через
канал «Днепр'Донбасс» и попада'
ет в сказку. Над землей стелется
туман, солнечные лучи пронизыва'
ют его насквозь, отражаются от
покрытой росой травы и возвра'
щаются обратно в небо. От карти'
ны, открывающейся из окна про'
езжающего по высокой дамбе ав'
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О том, что полвека назад река Орель впадала в Днепр на добрых пятьдесят километров

выше своего нынешнего устья, нынче стали забывать даже старожилы.

Тысячи днепропетровцев, выезжающие отдохнуть на берега Орели в район поселков

Кировское, Обуховка, Елизаветовка, даже не подозревают, что место для их пикника

соорудили наши трудолюбивые предки, вырывшие новое речное русло длиной более 50 км!

В пятидесятых годах Орели здесь и в помине не было...
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И вот однажды, занимаясь
ловлей кузнечиков, я наткнулся на
черепаху. Кто'то убил бедное жи'
вотное и, по'видимому, достаточ'
но давно. Над панцирем роились
мухи, а внутри шевелились опары'
ши. Таких крупных я не видел ни'
когда... Набрал я этих опарышей
полулитровую банку и вечером то'
го же дня испытал в деле. 

Среди кувшинок клевала все
та же красноперка, и я решил по'
ловить под камышами. Здесь рыба
чуть крупнее, но клюет реже. Пок'
левки красноперки стремительны.
Поплавок резко притапливается и
быстро уходит в сторону зарослей,
зевать нельзя. И вот поплавочек в
очередной раз слегка погружает'
ся, затем приподнимается и мед'
ленно начинает двигаться в ка'
мыш. Неужели карась? Подсекаю
и встречаю упругое сопротивле'
ние. После минутной борьбы в мо'
их руках трепещется двухсотграм'
мовый линь. Ну и скользкий!

На следующее утро вместо то'
го, чтобы ловить хищника, я прип'
лыл на место вечерней рыбалки и
устроил в камышах проход по всем
правилам рыбацкой науки
(см. статью «Златобокий бога'
тырь», СР №4'2005). По заверше'
нию работ прикормил место и ос'
тавил его в покое до вечера. Ито'
гом вечерней ловли стали два не'
больших линя. Но я не расстроил'
ся, так как по опыту знал, что рыбу
надо сюда привадить.

На третий день проход зарабо'
тал по'настоящему. Девять линей
и пять красноперок за утро. Лини,

правда, были не крупными:
200–300 г, зато самая большая
красноперка затянула полкило.
Так как с собой у меня было только
спиннинговое удилище 2,7 м, не
особо подходящее для ловли в по'
добных условиях, можете себе
представить, сколько адреналина
я получил, выдирая эту красавицу
из зарослей. К сожалению, мой от'
дых подходил к концу. Каких'то
особых рекордов поставить не
удалось: полтора–два десятка рыб
утром и столько же вечером при
общем весе дневного улова в
районе 4–5 кг. Полукилограммо'
вая красноперка оказалась реко'
рдной, самый крупный линь затя'
нул около семисот грамм. Но удо'
вольствие было получено двойное.
Во'первых, не так часто в наше
время можно найти хорошую ли'
невую рыбалку, во'вторых, я был
доволен тем, что не уподобился
большинству рыболовов, отдыха'
ющих на базе, и не успокоился до
тех пор, пока не получил результат. 

Итоги
Дня за два до конца смены

возле базы разбил палатку шест'
надцатилетний парнишка. И за эти
два дня он поймал шесть щук. Са'
мая крупная — около 4 кг, самая
маленькая — 2 кг. 

Свой рекорд предыдущего се'
зона по ловле щуки (300 г) за де'
сять дней мне удалось поднять аж
до 850 г ... А парень за два дня об'
ловил всех рыболовов базы вмес'
те взятых! «Как же он ловил?» —
спросите вы...

Юноша быстро сориентиро'
вался в ситуации, понял, что круп'
ную рыбу выманить из зарослей
маловероятно, и поставил в перс'
пективных местах, в гуще кувши'
нок, несколько жерлиц. Чтобы не
досаждал мелкий хищник, живцов
парень использовал только круп'
ных, не менее 100 г. В поимке ре'
кордной щуки была и моя малень'
кая заслуга: живцом, на которого
она польстилась, оказалась двух'
сотграммовая красноперка из мо'
его утреннего улова. Я презенто'
вал ее парню из спортивного инте'
реса.

Посему, не всегда самый лег'
кий путь оказывается самым луч'
шим. В справедливости этих слов
я убедился на личном опыте. К че'
му эти слова? К тому, что никогда
не стоит сдаваться, пока не полу'
чишь нужного результата. Я знаю
многих рыболовов, которые всю
жизнь таскают плотвичек с набе'
режной или карасиков в пол'ла'
дошки на близлежащем пруду и
ничего не хотят менять... А где же
поиск? Где открытия первоздан'
ности новых мест? Где авантюризм
и романтика?

Не успокаивайтесь, путешест'
вуйте к новым местам — природа
нашей страны так разнообразна и
богата! Ищите и найдете... И ни'
когда не опускай руки перед труд'
ностями!

Вадим Зайцев, 
г. Днепродзержинск
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Пытаюсь подыграть ему удили'
щем, отчего воблер уходит в глу'
бину и сразу же цепляет пук травы.
Делаю еще один заброс и плавно
веду воблер у самой поверхности,
лишь изредка заглубляя его быст'
рым оборотом ручки. Всплеск — и
спиннинг приятно вибрирует под тя'
жестью добычи. Рыба устремляется
в глубину, секундная борьба и… Мой
противник уходит в водоросли, за'
путываясь там намертво. Потихо'
нечку подтягиваю весь этот кавар'
дак к лодке. К счастью, шнур вы'
держал испытание на прочность —
рыба не сорвалась. И хотя я не
испытал особого удовольствия от
такого вываживания, настроение
немного улучшилось. Окунь грам'
мов на четыреста — красавчик!
Плыву дальше. Поклевок больше
нет, солнце поднимается все выше
и выше... Пора поворачивать
обратно.

После завтрака снова на ры'
балку. Теперь пришел черед поп'
лавочной снасти. Проблем с выбо'
ром насадки нет, единственная
доступная — хлеб. Удалившись от
базы на полкилометра, я обнару'
живаю заманчивое местечко.
Огромная верба полулежит в воде,
с одной стороны к ней вплотную
примыкают заросли кувшинок,
с другой — двухметровая полоса
чистой воды и снова кувшинки.
Оседлав ствол, приступаю к ловле.
Для начала измеряю глубину. У са'
мого берега — три метра. Омут!
В моем воображении проплывают
бронзовые лещи длиной в аршин,
пудовые карпы и двухметровые
сомы. Прикормки не жалею. Заб'
расываю удочку, поклевка следует
буквально через секунду. Подсеч'
ка, и из воды извлекается плотвич'
ка величиной в палец. Второй заб'

рос, снова поклевка, подсечка —
результат идентичный первому.
Засекаю время и принимаюсь ло'
вить плотву. Ровно через десять
минут делаю паузу и считаю ры'
бок. Двадцать три штуки. Если бы
это были соревнования, где в за'
чет идут только хвосты без учета
веса, я был бы доволен. Выпускаю

всех рыбешек обратно в родную
стихию и меняю глубину. До этого
я ловил со дна, теперь пытаю
счастья в полводы. Характер клева
меняется. Поклевки следуют реже,
но клюет не плотва, а красноперка.
Размер — тот же. Делаю глубину
еще меньше и забрасываю удочку
под самые кувшинки. Моменталь'
ная поклевка, на крючке опять тре'
пещется маленькая красноперка.
Минут через пятнадцать я снова
опускаю крючок на дно в надежде,
что за прошедшее время на при'
кормку подошла рыба покрупнее.
Но, увы…

Возвращаясь на базу, набре'
даю на еще одно привлекательное
место. Старица здесь довольно
широка — около пятидесяти мет'
ров, берег пологий. Справа далеко
в воду заходят заросли тростника,
слева — кувшинки, между ними и
тростником — полутораметровая
полоса чистой воды. Забрасываю
удочку. В десяти метрах от берега
глубина не превышает 1 м. По'ви'
димому, в бытность старицы рекой
здесь находился перекат. Через
минуту следует поклевка, подсе'
каю, из воды вылетает краснопер'
ка, а вслед за ней, опоздав на ка'
кое'то мгновение, щучка среднего
размера. Выходит, что я спас крас'

ноперке жизнь. И хоть красноперка
имеет вполне товарный размер —
с ладонь, я ее отпускаю. Негоже
лишать жизни существо, вырван'
ное из пасти хищника. Делаю еще
несколько забросов, но клева нет. 

Рыболовы с причала, увидев ме'
ня возвращающимся налегке, ух'
мыльнулись: «Предупреждали же...»

Результат
Чего на старице действительно

много, так это черепах. Они любят
погреться на солнышке, взбираясь
на лежащие в воде коряги. Иногда
на одной коряге можно насчитать
до десятка тортил. Косвенным об'
разом черепахи кое в чем мне по'
могли, но об этом позже.

Дни проходят, а похвастать
особо нечем. Каждое утро я про'
сыпаюсь в пять часов, беру лодку и
выхожу на хищника. За три часа
удается поймать двух'трех окуней
среднего размера (до трехсот
грамм) и, иногда, небольшую щуч'
к у . В з а р о с л я х к у в ш и н о к
периодически раздаются громкие
всплески. Я думаю, что это жирует
щука и, судя по всплескам, не мел'
кая. Но все мои попытки выманить
разбойницу на чистую воду закон'
чились полным фиаско.

Днем я ловлю красноперку.
Наживка — кузнечик, забрасываю
в прогалины среди кувшинок, глу'
бина 20 см. Иногда попадаются
экземпляры до 150 г, но в основ'
ном клюет мелочь. Соотношение
следующее: тридцать рыбешек —
обратно в воду, одну рыбку — в са'
док. Одним словом — рыбалкой,
на которую я рассчитывал, и не
пахнет.

Світ Рибалки 5/2006
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Когда уже плыли в плоскодонке, я спросил:
— Комарики на озере так себе или звери?

А то я взял против них средство. «Тайгу».
— Мне они до одного места. Привык, — ду'

харнулся было сосед, но тут же заинтересовал'
ся. — Бывает, кусают старательно. Так что давай,
покуда время терпит, помажемся. В лесу влажно,
и их тут до черта.

Мы старательно обработали доступные ко'
марью места и вовремя, потому как только всту'
пили на полуостров, нас тут же встретил тонкий
звон авангарда агрессора. «Тайга» спасла от по'
зора бегства или немыслимой пытки. Кровососы
подлетали к нам с великим задором, но тут же
ретировались, нюхнув снадобья.

Ломились мы здорово, и спустя пятнадцать
или двадцать минут хода через едва пролазный
кустарник и даже бурелом перед нами раскину'
лось золото лунной дорожки на внутреннем водо'
еме.

— Ну вот, отсюда ближе. Дед Парамон выру'
чил. А то бы переться нам целый час, — вздохнул
с облегчением Шурик, опуская у ног удочки и
рюкзак. — Давай сначала покурим и поглядим на
подходы. Тут везде ловить можно, но лучше бли'
же к камышам кидать. Сазан там сидит.

Сосед бесшумно ступил в воду, предвари'
тельно подняв отвороты резиновых ботфорт. Глу'
бина позволяла — было чуть выше колен. 

Я тоже высмотрел себе место неподалеку.
Вблизи неплотной стены камыша нашел прога'
лину чистой воды, прошелся к ней, прикидывая,
куда бросать снасть и как выводить сазанчиков,
буде зацепится. Выходило, рядышком можно по'
ложить два поплавка по разные стороны, надо
только вырезать подставы для удилищ.

Минут через несколько все изладил по заду'
манному и закинул удочки, уложив как надо
круговые поплавки. Бросил на них распаренного
с вечера запашистого жмыха и стал ждать пок'
левок.

Уже посветлело, побледнела луна и погасли
звезды. Легкий туман стал наползать из кустов
на воду, посвежел воздух и резче выявил запахи
тины и привялой осоки. В обострившейся тиши'
не стало слыхать капель росы, стекающей по ши'
роким листьям камыша, да по'прежнему звонко
зудели комары'вампиры.

Да есть ли тут рыба?! — подумалось мне с
возмущением, потому как на воде не было
признаков жизни. И тоска подбиралась от зряш'
него ожидания. Мне казалось, что времени
прошло уже много. Да и вон... полнолуние.
В такую луну, как говорят знатоки, в крови рыбы
застой делается, ей не до корма сейчас. И маку'
ха до лампочки.

И точно: вспомнилось, как где'то в толчее ры'
баков на автобусной остановке обсуждался этот
животрепещущий вопрос, и один моложавый
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сть водоемы, которые появляются и
исчезают. Лопушное образовывалось
во время больших паводков, что слу'
чались в этих местах примерно раз в
семь–десять лет, и за годы меж высо'
кой водой, не имея родников, посте'

пенно иссушалось, а если случалось особо жар'
кое и сухое лето, то пропадало вовсе, оставляя
на год–два после себя лишь заросли камыша.

Находилось оно в излучине Северского Дон'
ца у села Николаевка на противоположном бере'
гу, и потому о Лопушном мало кто ведал. Бра'
коньерам не с руки было шастать по озеру — кус'
тарник, камыш и колдобины не позволяли взять
легко рыбу ни сетью, ни бреднем, ни «пауком»
или «кадушкой». Они, конечно, кое'что вылавли'
вали по большой воде, но многое и оставалось.
С годами в морозные зимы почти вся рыба поги'
бала за недостатком кислорода, но караси и са'
заны оставались. Они спали, когда не хватало
комфорта, забираясь в заросли камыша, где по
стеблям под лед поступал воздух.

Сосед Шурик, парень примерно моих лет, уз'
нав, что я тоже люблю посидеть с удочкой у воды,
как'то при общении возле стола предложил схо'
дить на Лопушное.

— Там сазанов навалом, вот что притягивает!
Я и один хаживаю, но почему не на пару? Горбы'
лики там знаешь какие? А как смыкают за крючок!
И каждый норовит дать тягу в кусты. А клюют,
канальи, только на навозного червячка'матроси'
ка, — уговаривал меня Александр, поправляя
чуб, сбиваемый ветерком, залетавшим к нам в
беседку.

— Народ туда нашенский не ходок, никто нам
не станет мешать. Обленились, под боком ловят.

А туда и дойти не просто. Проторенной дорожки
нету, а отсель, если прямо переть, — не ближний
свет.

— А мы как доберемся? Лодка нужна? У меня
есть надувная, но тащиться... — спрашивал я, сот'
воряя мину задумчивости. — Да и причиндалы...

Но Шурик, оказывается, все предусмотрел.
— Чего проще? У деда Парамона лодку возь'

му. Сплавимся за поворот, а против Лопушного
посадим челн на замок до нашего возвращения.
Там напрямик ходу минут на двадцать по бурело'
мам. Я деду уже и бутылку всучил... А что нам
еще? Заброды есть, чтоб ног не проколоть, по
паре удочек возьмем ну и пошамать на природе.
Мы долго там торчать не будем. Это ж рядом, не
самолетом лететь!

— А сазанчиков прикормить, примануть чтоб
к себе? — задал я вопрос, в общем'то, глупый и
чтоб рта не держать закрытым. Жмых подсолнеч'
ный у меня был, и в немалом количестве. — Без
маяка он когда на червя набредет?!

— Ну ты даешь, бродяга! Макухи кинем! А что
еще? На запах и придут, — говорил сосед, погля'
дывая на меня снисходительно на правах поуча'
ющего. — Там, это самое, на катушку ты не на'
дейся. Гулять ему негде, упрет в кущи — и сиськи
набок! Цепляй леску ноль пять. Кабанчики могут
встретиться — ого! Потом жалеть станешь, что не
готов был к свиданию. Ну, будем здравы!

На берег Донца мы спустились потемну, пос'
ле вторых петухов. Мир сотворенный пребывал в
неге, спросонок мерцали звезды, и парок стоял
полстью над гладью реки. А еще луна круглоли'
кая подглядывала за нами сквозь верхушки лист'
венного бора на излучине и баюкали песней
сверчки.
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мужик с большим апломбом вещал: — «Так в пол'
нолуние лунатик что делает? Лезет на крышу!
Ему, вишь, по коньку прогуляться охота, побыть
ближе к луне. Так и у рыбы. У нее давление под'
нимается, а оттого едет крыша. Какой там ей
клев?»

Но мысли мои отлетели тут же прочь — один
из двух поплавков тихонько, но очень заметно
подался к ближним зарослям камыша.

— Ишь ты, куды ж ты?!
Я резко и коротко махнул рукой с удочкой, и

кованый крючок с длинным цевьем пронзил
пасть охотнику до лакомого навозного червя.
Удилище тут же согнулось, его рвануло в левую
стену камыша, но я удержал, заворотил на сторо'
ну и потянул на себя с уверенной силой. Обвел
вокруг рогульки'подставки, и… ха'ароший са'
занчик опрометью заскочил в подсачек.

Не солгал Шурик, в золотистом резвуне было
не меньше полутора фунтов нагульного веса.

Я пересадил сазана в садок, закинул попла'
вок снова на прежнее место. И вовремя, потому
что почти немедля кто'то заинтересовался на'
живкой на другой удочке, стал пробовать на вкус
или просто забавляться, слегка потягивая червя'
ка за хвост.

Этот горбылик, наверное, был неголоден или
большой привереда'гурман и пробовал червяка
добрых пять минут. Когда мое терпение стало
подвергаться слишком большому испытанию, а
кусочек куги чуток притопился, я подсмыкнул.
И удачно. Удилище чуть не вырвалось из руки.
Или испуг придал рыбе большие силы, или червя
взял гигант.

Немалых трудов стоило мне удержать сазана
от соблазна удрать в кустарник и пово'
ротить к себе, не дать даже пойти на
круги — ведь гулять тут особенно
негде, а рисковать… Я рискнул и
потащил сазана к себе дуриком.

Леска на поводке выдержала —
я управился и с этим красав'
цем, посадил в подсак, а за'
тем и в садок устроил.
Сазан на глаз выглядел
больше, но не кабан —
кабанчик, упитанный и
воспитанный, и в
садке вел себя при'
лично. 

По тихому плеску я определил, что и сосед
Шурик таскает тутошних сазанов с периодич'
ностью, пожалуй, не меньшей, имея хороший
опыт, обретенный тут. А с последним сазаном во'
зясь, он приговаривал: «Ну что ты, Вася, упира'
ешься? Сам же хапнул, дурашка. Теперь тебе до'
рога только в уху. Или в пирог, на расстегай с опя'
тами...»

Часам к девяти клев ухудшился, желтобрюхие
реже стали брать моих червей на пробу, хотя
подбрасывал я им и жмыха, чтоб шли на запах.
Но обижаться на жизнь не стоило — в садке сиде'
ло уже шесть сазанов. Да каких! Гренадеров в
бронзовых панцирях!

Но хотелось еще одного, седьмого. Цифра'то
вроде правильная, обозначенная особо.

Но мне не светило. И ладно. Душа моя еще
была полна волнений от борьбы с теми барбоса'
ми, что, ухватившись за крючок, кидались на сто'
роны, норовя уйти по'английски, не попрощав'
шись и не показав своего обличья. А я заворачи'
вал их и ни одного не упустил, потому что делал
все правильно и без спешки. Волновался? Да, но
не боялся упустить рыбу, а это всегда усмиряет
нервы. Я всегда помнил, что всю рыбу выловить
невозможно и что самая крупная — не моя. Ну и
что? Мне и средненькая подходила, хотя и при'
личная уходила не всегда. В конечном итоге —
был бы клев нормальной ростом рыбы, а уж пой'
мать надо стараться. В том и весь «цимус», как
говорит один мой знакомый.

Шурик тихонько посвистел, а затем подал
голос.

— Ты закругляться собираешься? Или мало
поймал?

Я только хотел отозваться и сообщить, что
собираю снасти, как клюнул тот самый, седьмой.

Да как рванул попла'
вок!.. Я подсек, удилище

согнулось в дугу, леска
будто бы со свистом рвану'

лась к кустам и стала посере'
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дине. Я потащил дуриком, но тщетно — тяжел,
слишком тушистый сазан зацепился. Или пере'
садил крючок на пенек? Но когда?!

— У меня беда, Шурик. И рад бы в рай, да за'
цепился, наверное. Клюнуло и в кусты утащило.
Не удержал. Теперь жду, кто кого, — сказал я, вы'
жидая, думая, все же подспудно, что зацепилось
чудище кэгэ на шестнадцать, каких я видел разве
что в питомнике.

А еще я ждал, что чудик тот в кустах вдруг
махнет хвостом и сотворит свечку на загляденье,
осыпав нас сотнями брызг. Шурик уже стремился
ко мне с подсаком, на ходу восторгаясь.

— Так ты его! То сазанище! Он носом уперся…
— Да уж, — вздохнул я. — Он и кустом уперся.
Я держал леску внатяжку и мне казалось, что

там, на мели что'то шевелится, подается в са'
мом завале растительности. И леска звенит, как
говорится, струной. И дуга удочки, обрамляя
гладь воды, тревожно трещит в своем напряже'
нии...

Сосед коротким взглядом оценил обстановку
и сказал, мотнув головою.

— С зацепом тебя. Сазан — он смышленый,
он сам дурить любит. Вот утащил кроток в кусты,
посадил поводок на корень и посмеивается те'
перь. Ладушки, я сейчас отцеплю тебе снасть.
Гляну, может, еще и горбылик сидит зацеплен'
ный. Он, если маленький, может остаться. Он
хоть трепыхался, когда ты тащил?

— Да нет, упер поплавок сразу. Он же меня
тащил. Без всяких эмоций, — сказал я с досадой.

Шурик прошелся к кустам, пропуская леску
меж пальцев, полез рукой в воду. Затем тут же
запустил другую руку, за что'то хватаясь. И тут
под ним забурлило, каскад брызг окатил его, по'
том он получил еще и удар по щеке чем'то плос'
ким, выпрямился, и все стихло.

— Здоровый был сазанище, — невозмутимо
проронил сосед, утираясь рукавом клетчатой во'
долазки. — Прямо чурка. Но ушел. Сила в нем су'
масшедшая.

Мы собрали снасти и, выбрав вид на Лопуш'
ное под сенью ольхи, на мягкой мураве располо'
жились перекусить чем Бог послал. А летом, под
конец его, он щедр. Особенно, когда есть немно'
го своей земельки на дачном участке или при са'
мом домике, и ты на ней трудишься. И потому к
холодной и вареной курице и кругу домашней
колбаски прилагались огурчики свежие и мало'
сольные, помидорчики, творог и всякий десерт:
абрикосы и сливы, и белый налив яблочки. Было
у нас и чего выпить по обычаю простых людей —
из чистой пшенички да настоянное на ягодах'
фруктах. На реке мы еще освежились, поплавали
всласть и возвратились домой беспримерно до'
вольные. 

Геннадий Коваленко, 
г. Бердянск
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Винница — Гипермаркет "Грош", ТЦ "Жовтень", ТЦ "Бастилия"
Днепропетровск — ДП "Медиа'плюс", ул.Комсомольская, 22, 
тел.(0562) 32'03'15
Донецк — рыболовно'оружейный магазин "Сафари", 
ул.Артема, 36, тел.(062) 304'76'56; 
магазин "Рыболов", пер.Орешкова, 16, тел.(062) 335'38'55
Житомир — "Торговый центр" (1 этаж, левое крыло), 
Житний рынок
Запорожье — магазин "Крючок", пр'т Ленина, 95, 
тел.(0612) 13'52'08
Кривой Рог — киоски "Пресса'М";
оптовый магазин "Пресса", СПД Савюк, пр'т Металлургов, 28,
тел.(056) 440'06'98
Львов — СПД Мацко, тел.(067) 926'70'84
Макеевка — магазин "Рыбачьте с нами", кв'л Гвардейский, 21,
тел.(050) 594'76'72
Мелитополь — киоски "Пресса"
Николаев — павильон "Книги", рынок "Колос"; 
магазин "Книги и журналы", рынок "Корабельный", 
тел.: (067) 510'27'95, (0512) 23'01'15
Тернополь — СПД Столицин, (0352) 43'02'77
Харьков — Газетный рынок, пр'т Московский, 247
Черкассы — СПД Гумиров, ул.Крупской, 1, тел. (0472) 64'74'48
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Размножение. Способность размножать'
ся язь приобретает к 3–4'му году жизни, в хо'

лодных северных реках — к 4–5 годам. Обычно к
моменту созревания он достигает длины 23–25 см. 

Нерест приурочен к первым неделям после
вскрытия рек: в это время температура воды не
превышает +6–8°С (апрель). По наблюдениям,
крупные язи нерестятся первыми, мелкие, называ'
емые в России «подъязками», выходят на нерест
одновременно с плотвой. 

В реках, где происходит весеннее половодье,
язи мечут икру обычно на залитых лугах (полоях).
Водохранилищный и озерный язь для нереста под'
нимается вверх по течению рек'притоков. Икроме'
тание происходит на участках с сильным течением,
галечным, песчаным или каменистым дном на глу'
бине 1–2 м. Икра у язя клейкая и достаточно круп'
ная — до 2 мм диаметром.

Плодовитость самок составляет от 35 (впервые
нерестующие рыбы) до 170 тысяч икринок (особи
возрастом 8–10 лет).

После нереста и самцы и самки неделю'две
обитают около нерестилищ, придерживаясь при'
русловой зоны реки или водохранилища.

Питание. Мальки язя питаются преимущест'
венно коловратками, босминами, дафниями,
циклопами. Взрослые язи считаются всеядными
рыбами, их откорм происходит насекомыми,
личинками, мелкими моллюсками, червями, водо'
рослями. В северных водоемах язь может усилен'
но откармливаться за счет мальков других рыб.
Крупные особи (массой от 1,5 кг) в украинских
водоемах питаются молодью рыб систематически. 

Питаются язи вне зависимости от времени
суток — как днем, так и в течение ночи.

Язь — одна из самых обычных и распростра'
ненных карповых рыб Евразии. Географически его
можно встретить в пресных водах от Рейна до озер
Западной Якутии. Встречаться он и в некоторых
солоноватоводных водоемах.Нет язя только в ре'
ках, впадающих в Тихий океан, на Кольском полуо'
строве, а также в водоемах Закавказья и Туркме'
нии.

В Украине ареал язя доходит практически до
Черного моря: он населяет реки, впадающие
в море с севера. На территории страны обитает
во всех реках (кроме верхних участков горных
рек), водохранилищах и большинстве озер. Насе'
ляет эта рыба и некоторые водохранилища Крыма.

Облик (внешнее строение). Этот яркий
представитель карповых рыб имеет многие приз'
наки знаменитого семейства: язя можно узнать по
продолговатому, несколько вальковатому телу
(«крепко сбитому»), «плотвично'красноперной»
внешности, по красного цвета грудным, брюшным
и анальному плавникам. Спинной и хвостовой
плавники — темно'серые или буро'красные.
Анальный плавник усеченный, иногда с небольшой
выемкой. Окраска чешуи у язя медно'соломенная,
отливающая золотом. Спина и бока сверху темные,
брюхо светлое. Радужка глаз рыбы зеленовато'
жёлтая. По яркости окраски тела можно провести
аналогию с крупной красноперкой.

www.fishing.kiev.ua

Рубрику ведет канд. биол. наук, 
ихтиолог Роман Новицкий

Для многих рыболовов начало осени —

самое благодатное время для ловли

разнообразных рыб. Радуются уловам

спиннингисты, отдыхают душой на воде

поплавочники и доночники. 

Часто в осенних уловах попадается

интересный представитель ихтиофауны

наших водоемов — ЯЗЬ.

ЯЗЬЯЗЬ
(Leuciscus idus)
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Успех при ловле карпа в сов'
ременных условиях требует
от рыболова'карпятника

все больших ухищрений в приготов'
лении прикормок и насадок. Сегод'
няшняя спортивная ловля карпа
практически невозможна без бой'
лов, специальных прикормок и ат'
трактантов. На водоемах же, где
карп хоть раз попробовал эти высо'
кокалорийные лакомства, он все ча'
ще начинает ловиться на бойлы, от'
казываясь от привычных насадок —
жмыха, гороха, картофеля и кукуру'
зы. Кроме всего нужно отметить, что
у продвинутых карпятников экземп'
ляры попадаются гораздо крупнее,
чем у тех, кто предпочитает исполь'
зовать традиционные насадки. У нас
в Закарпатье дважды проводились
соревнования по спортивной ловле
карпа на озерах «Горбок» и «Береги».
С тех пор прошло несколько лет, но
крупные карпы в этих водоемах по
сей день предпочитают бойловую
насадку остальным.

А что же делать, если крупная
рыба в вашем водоеме не знакома с
бойлами и приучена к жмыху привер'
женцами «макушатника» и «спутни'
ка»? Так вам несказанно повезло!
Начните свою дорогу в бойлострое'
ние с «пластилиновых» бойлов!

Народная мудрость гласит: «Век
живи — век учись»... На Кубке Карпат

в «Берегах» мой хороший
товарищ Золтан Ронвальтер
заработал немало поклевок и
обрывов снасти при выважи'
вании особо крупных экземп'
ляров, в то время как боль'
шая половина команд оста'
лась с нулевым результатом.
Он избрал верный путь: если
карп привык к «макушатни'
кам», то и насадку ему нужно
предлагать близкую к тради'
ционной. Во время соревно'
ваний мне не удалось разуз'
нать секрет Золтана, я лишь
заметил, что он постоянно
что'то мял в руке, как будто
разминал грудку черного
пластилина. Только после
окончания Кубка он поделил'
ся своим открытием, в даль'
нейшем не раз с успехом ис'
пользуемым мною на карпо'
вых рыбалках. 

«Пластилиновые» бойлы
Золтана неотразимо действуют не
только на карпа, но и на другую
белую рыбу, величину которой мож'
но регулировать путем увеличе'
ния–уменьшения диаметра бойлов
на свое усмотрение. Насадка отлич'
но держится на волосяной оснастке
и не размокает в воде в течение 4–5
часов, может использоваться как в
стоячей воде, так и на сильном тече'
нии, отлично привлекает рыбу слад'
ким вкусом и ароматным запа'
хом, а приготовлена может
быть непосредственно на ры'
балке. 

Рецепт изготовления
«пластилиновых» бойлов
прост. Нам нужны два
ингредиента: халва и
перемолотый (из'
мельченный) под'
солнечный жмых,
приблизитель'
но в равных

пропорциях. Берем в руку кусок хал'
вы и, постепенно добавляя жмых,
тщательно выминаем смесь в ладо'
ни в течение 15–20 минут, выдавли'
вая тем самым из халвы излишки
подсолнечного масла. В конце про'
цесса, когда халва из рассыпчатой
превращается в пластилиноподоб'
ную тягучую массу, можно добавить
немного поджаренных и перемоло'
тых семян конопли или ванильного
сахара. Из массы формируем бойлы
нужной величины, используем на'
садку на волосяной оснастке. Если
дать свежеизготовленным бойлам
полежать около 5 минут, то получает'
ся довольно твердая насадка, изме'
нить форму которой и повторно раз'
мять — достаточно проблематично.
Постепенно раскисая в воде, бойл из
халвы образует вокруг себя аппетит'
ное, ароматное облако мути, но при
всей своей привлекательности мел'
кой рыбе эта насадка не по зубам,
поскольку наша цель — трофейный
карп!

Владимир Корнев, 
г. Ужгород

Некоторые особенности биологии и экологии
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пользуют бортовые удочки. Вершинка удилища
желательна жесткая, поплавок — по возможности
небольших размеров. Независимо от его величи'
ны, огрузка поплавка происходит таким образом,
чтобы из воды выступал только кончик антенны.
В качестве сигнализатора поклевки также может
использоваться кивок. 

Ловя в проводку, насадку обычно пускают по дну
или в 10'15 см выше дна. Язь, заметив плывущую
приманку, осторожно приближается и берет ее губа'
ми — груз'дробинка поднимается, поплавок чуть
всплывает. В этот момент надо мгновенно сделать
короткую «кистевую» подсечку. Голодный язь берет
намного увереннее и часто с налету топит поплавок,
бросаясь вверх по течению или в сторону.

В начале лета с появлением насекомых начина'
ется ловля язя нахлыстом, причем часто он «отк'

ликается» как на придонную проводку реалис'
тичной нимфы, так и на сухую мушку или имита'

цию жука.
Язь — желанный трофей спиннингистов. Часто

его ловят на небольшие воблеры, вертушки, попа'
дается он и на «пилькеры», жереховые «кастмасте'

ры». По мнению опытных спиннингистов, особенно
«уважает» язь «вертушку», например, меппсовский
«Лонг» № 2–3. 

Поклевка язя на блесну или воблер обычно
ощущается как резкий короткий толчок. При выва'
живании он бойко сопротивляется, бросается из
стороны в сторону, демонстрируя такие же бой'
цовские качества, как и его близкие родственники
— жерех и голавль. 

Гастрономия. К огорчению домохозяек, язь —
достаточно костлявая рыба. Зато у крупных рыб
содержание жира в мясе может достигать 16%.
Мясо имеет слегка желтоватый оттенок. Эта
особенность язя была отмечена в одном из вари'
антов украинской систематики рыб — елец язь
желтомясый.

Используют язя в копченом, соленом видах,
консервах. Особенно хороша эта рыба после обра'
ботки холодным копчением, причем мясо сибирс'
кого язя (чуть более жирного, чем украинский)
холодного копчения по аромату напоминает...
ветчину.
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Рост и масса тела. Невзыскательность к пище
обуславливает быстрый рост язя. В днепровских
водохранилищах сеголетка язя возрастом четыре
месяца достигает длины 6,0 см и массы 7–8 г.
В трехлетнем возрасте язь достигает длины
18–19 см при массе тела 180'210 г. К десятому
году жизни рыбы могут весить до полутора кило'
граммов при длине около 40 см.

Темпы роста язя прямо зависят от кормовой
базы водоема. Так, например, в восьмилетнем
возрасте масса сибирского язя на Лене — не бо'
лее 350 г, на Волге — 550 г, в оз. Ильмень — 700 г. 

В 2003 году на Днепровском (Запорожском)
водохранилище во время проведения контрольно'
биологических ловов в районе Днепровско'
Орельского природного заповедника был пойман
десятилетний язь массой 2,1 кг.

К. Ф. Кесслер (1870) писал о том, что в прито'
ках Днепра под Киевом попадаются 6–8'килограм'
мовые язи. Л.С. Берг (1949) отмечал, что макси'
мальная длина язя в украинских водоемах дости'
гает 45'50 см, но крайне редко в уловах промысло'
виков отмечаются метровые (!) особи.

Продолжительность жизни этой рыбы в насто'
ящее время не превышает 13–15 лет.

Этология (поведение). Взрослые язи, в отли'

чие от молоди, живут не стадами, а разрозненно. По
повадкам язя можно отнести к придонным рыбам.

Излюбленные места обитания язей в реках —

глубины около перекатов, причем язи предпочита'
ют резкие свалы на глубину. Встречаются они в
коряжниках, ниже и выше мостов, в «коридорах»
между ними, под нависшими над водой ветвями
деревьев и кустов, на бродах, отмелях и на водо'
поях крупного рогатого скота. Обожает язь дер'
жаться у кромки водных растений, причем в Сара'
тове, например, длинные пряди колышущихся на
быстром течении водорослей рыболовы называют
«язевая трава».

В озерах язей нужно искать близ впадения не'
больших рек, в протоках между островами, на пес'
чаных и каменистых отмелях вдали от берегов.
Иногда в поисках корма язи заходят на очень мел'
кие (до 30 см), травянистые места.

По свидетельству известного российского
спиннингиста К. Кузьмина, небольшие язи могут
кормиться на одних охотничьих участках с оку'
нем, но их стаи держались обособленно, не
смешиваясь.

Несмотря на репутацию придонной рыбы, язь
часто поднимается к поверхности и может подоб'
но лещу «плавиться», т. е. тихо всплескиваться на
поверхности. Всплеск язя немного напоминает
«удар» жереха, но он более мягкий, менее замет'
ный, иногда почти бесшумный. Иногда язи могут
двигаться под самой поверхностью воды, гоня пе'
ред собой небольшую волну. Рыболов замечает
порой и спинной плавник, выныривающий наружу
подобно плавнику дельфина.

Любительский лов. Весной, с апреля месяца,
начинается ловля язя впроводку. Также использу'
ют обыкновенную или «ходовую» донку. 

Летом его ловят с прикормкой. Насадки: опа'
рыш, ручейник, личинки стрекозы, в середине лета
— кузнечик. В реках Украины язь берет на распа'
ренные зерна хлебных злаков и на горох. Соблаз'
няют его еще тестом, хлебом, кашами, макарона'
ми. Из животных насадок применяют пиявку; на
нее чаще ловят на донную удочку.

При ловле с лодки, стоящей на якоре, ис'

Світ Рибалки 5/2006

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

+
6

  +
8

°С

клев хороший клев средний клев плохой

ледостав,
ледоход

Зима

Мотыль, малек,
"дробинка",

"муравей", "уралка",
"проволочка" 

Весна

Мотыль, червь,
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нахлыстовые мушки 
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пареные зерна, рачье
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Осень

Червь, выползок, малек,
лягушонок, пиявка, рачье

мясо, мелкие воблеры,
вертушки

Лучшие насадки и приманки для ловли

Лучший клев. Отмечается через 40'50 дней после ледохода; цветет калина; прогрев воды до 20°С. 
Места ловли. У впадающих в водоем ручьев, у границы водных зарослей, в заливах и заводях со

слабым течением, у входов и выходов в закоряженные ямы, перекаты с быстрым течением выше
глубоких русловых ям.

Время ловли. На зорях, днем. 
Крючки №10, леска ∅ 0,2–0,35.

клева нет

нерест

поплавочными 
удочками

донками

на мормышку

спиннингом нахлыстом

зимними 
удочками

В Европе самым большим язем XX века
можно считать гиганта длиной 70 см и массой
8 кг, пойманного в Белоруссии («Животный
мир Белоруссии»).

По данным сайта С. Анацкого «Рекордные
рыбы», 6Bкилограммовых язей ловил
В. Рождественский в Финляндии (1931).
Рекордом Латвии признан улов В. Короткова,
выудившего в оз. Лубунс в 1989 г. язя
массой 5,5 кг. Национальный «язевый»
рекорд Польши — рыбина массой 5,1 кг
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Летняя жара. Куда от нее спрятаться? В это время
ручьевая форель карпатских рек не выдерживает повы'
шения температуры воды и поднимается в верховья,
где вода холоднее. Вот тут мы и попытаемся ее поймать
нахлыстом. Как правило, верховья горных рек достаточ'
но узкие — не более 2 м в ширину. Движения к верховь'
ям у ручьевой форели начинается в середине июля, а в
конце августа — начале сентября рыба скатывается на
свои прежние места, скапливаясь на ямках. 

Днем в жару форель лучше ловить на местах с быст'
рым течением и каменистым дном, пытаясь соблазнить
ее нимфой. А ближе к вечеру можно попытать счастья
на небольших плесиках, но уже с сухой мушкой: с нас'
туплением сумерек наблюдается массовый вылет все'

возможных насекомых, и рыба на'
чинает кормиться ими у поверх'
ности. 

На небольших ручьях форель
не очень переборчива, что объяс'
нимо небольшим пространством и
высокой конкуренцией, не остав'
ляющей рыбе времени на раз'
думья. Это дает нам прекрасную
возможность использовать раз'
личные мушки и методы ловли.

Основными объектами питания ручьевой форели
являются личинки насекомых,
обитающие у дна. Поэтому осо'
бенно эффективно использовать
нимфы, имитирующие личинки
ручейников Caddis Pupa, Caddis
Larva (фото 1), которых в каждой
реке очень много, нужно лишь
подобрать соответствующий
местным обитателям оттенок.
На мой взгляд, наиболее универ'
сальной нимфой в эту пору является Pheasant Tail, так'
же неплохо работают Hare’s Ears Nymphs и Czech
Nymphs (фото 2).

Наиболее успешный метод ловли — «катящаяся
нимфа». Ловля происходит на коротком шнуре с под'
леском длиной не более 2/3 длины удилища. Мушку
забрасывают вверх по течению и проводят вниз, нахо'
дясь в постоянном контакте с приманкой. Такая опера'
ция проводится несколько раз и, если поклевок не
последовало, есть смысл сменить место. Если же мес'
то кажется перспективным, и вы заметили признаки
присутствия рыбы, стоит обловить это место более
тщательно.

Также хорошо зарекомен'
довал себя метод ловли на ним'
фу «вниз по течению». Не имея
достаточно места для заброса,
нимфу сплавляют по течению
при помощи дрейфующего
шнура и, если поклевки не пос'
ледовало, выбирают шнур и
повторяют все сначала. Глав'
ный недостаток такой ловли —
отсутствие четкого контакта с
мушкой, когда поклевку можно заметить лишь по оста'
новке или подергиванию кончика шнура.

Даже в самый неклевый день можно спровоциро'
вать рыбу на поклевку подергиванием приманки против
течения. Для этого, спустив нимфу вниз по течению,
опускаем кончик удилища к поверхности воды и начина'
ем играть приманкой, поднимая нимфу вверх по тече'
нию и снова опуская. Поклевка выражается как ощути'
мый рывок или удар по приманке.

По статистике, около 80% рыб питаются вблизи
дна, 15% — в толще воды и только 5% — у поверхности.
Однако это не должно смущать приверженцев ловли на
сухую мушку: пусть такая ловля менее результативна,
чем на нимфу, но в зрелищности и ощущениях дает
фору всем остальным методам нахлыстовой ловли.

Двигаясь вверх по течению
ручья, забрасываем сухую мушку
перед собой в наиболее интерес'
ные и перспективные места: под
лежащие в воде камни, подмытые
берега, поваленные в воду деревья,
кусты и прочие преграды. Наиболее
уловистыми в этом сезоне у меня
были следующие мушки: Iron Blue
Dun, Alex

Dun и Red Quill (фото 3).
Неплохо будут работать и дру'
гие имитации поденок и кома'
ров. Экспериментируйте —
все в ваших руках!

Алексей Страшный, 
г. Киев

Фото автора
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Эта интересная и редкая рыба Черного моря
представляет единственный вид рода Puntazzo (Зуба'
рик) в фауне мира и Украины. Ближайшие родствен'
ники зубарика — морской карась (ласкирь), зубан,
бопс и пагр. Его ареал распространяется на все моря,
имеющие сообщение с Атлантическим океаном.
В Украине зубарик встречается в Черном море:
в основном, возле массива Карадаг и близ севасто'
польских бухт — Кристальной, Стрелецкой, Омеги,
Константиновского равелина.

Облик (внешнее строение). Свое оригинальное
имя зубарик приобрел благодаря огромным зубам, не
похожим на рыбьи, а смахивающим на резцы грызунов
или даже на лошадиные! Причем зубы его имеют еще
и очень длинные корни. На обеих челюстях спереди по
8 длинных узких зубов, направленных вперед, и с каж'
дой стороны около 15 очень мелких заостренных. 

Внешне зубарик похож на родственного ему
морского карася, форма тела напоминает экс'
терьер пресноводного леща. Окраска тела сереб'
ристая, по бокам проходят несколько (от 5 до 8) узких
темных поперечных полос (как у окуня). На хвостовом
стебле есть темное пятно.

Размножение. Зубарик нерестится в конце ле'
та — начале осени. Перед нерестом образует неболь'
шие стаи (обычно не более 40–50 производителей).
Близ берегов ЮБК в бухтах Севастополя икрометание
происходит на протяжении августа'сентября. Самцы
в период размножения становятся достаточно агрес'
сивными и могут нападать на проплывающих мимо
рыб и даже купальщиков и дайверов. В связи с малой
изученностью этой рыбы в фауне Украины достовер'
ных сведений о характере нереста, плодовитости зу'
барика, развитии молоди нет. 

Питание. Зубарик питается растительными
обрастаниями, водорослями, произрастающими на
поверхности камней и на дне моря. Поедает мелких
ракообразных, моллюсков. Молодь хиэны кормится
планктонными и бентосными (донными) организма'
ми, личинками других рыб; взрослые особи — водо'
рослями, которые соскребаются мощными зубами
с субстрата. Не брезгуют перекусить мелкой рыбой,
подбирают со дна даже погибших рыбешек, не упу'
скают возможности перекусить креветками, мелкими
крабиками, моллюсками.

Рост и масса тела. В теплом прибрежье зубарик
растет достаточно быстро: по данным наблюдений,
к октябрю его длина достигает 10–14 см, масса, соот'
ветственно, 50–90 г, к окончанию второго года жизни
зубарик вырастает более 20 см, и масса его может
достигать 300–330 г, к седьмому году длина отдельных
экземпляров составляет 30–32 см, а масса — до 1 кг.

Максимальная длина черноморских зубариков —
50 см, масса — около 1,5–1,8 кг. Обычно дайверам на
глаза попадаются особи массой не более 300–500 г.

Этология (поведение). Зубарики держатся не'
большими стаями на прибрежных участках моря, сре'
ди скал, заросших водными растениями. В течение
всего светового дня эти рыбы медленно перемеща'
ются в траве, часто кормясь вместе с ласкирями и да'
же горбылями. Мощными зубами зубарики тщательно
«скоблят» поверхность камней, поедая обрастания.

Достаточно пуглив, не подпускает человека близ'
ко, хотя при затаивании подводного пловца между
камнями или на дне близ растительности есть шанс
подпустить зубарика на расстояние вытянутой руки.

Любительский лов. Следует помнить, что зуба'
рик — редкий вид нашей ихтиофауны, занесенный в
Красную книгу Украины (1994). Охранный статус —
IV категория (неопределенные, недостаточно изу'
ченные виды). Вылов его в водоемах Украины зап'
рещен. При случайной поимке ее необходимо осто'
рожно снять с крючка и отпустить в водоем, а о случае
вылова известить бассейновое управление охраны
водных животных или ученых'ихтиологов. 

На российском побережье Черного моря, близ
Сочи, например, зубарика ловят в отвес на глубинах
8–10 м, используя лодки или причалы. Снасть настра'
ивают так, чтобы насадка — пучок цистозиры (водо'
росли) или кусочек фрукта (алычи, персика, абрико'
са) — свободно висела в нескольких сантиметрах ото
дна. Поклевка резкая, крупная рыба отчаянно сопро'
тивляется, доставляя рыболову немало волнующих
минут при вываживании.

Гастрономия. Мясо зубарика нежной консистен'
ции, прекрасно вялится, коптится. Хороша эта рыба
в жареном виде, а также в ухе. Кстати, черноморский
зубарик является так называемой «кошерной»
рыбой... 

ЗУБАРИК
ПОЛОСАТЫЙ

ЗУБАРИК
ПОЛОСАТЫЙ

(Puntazzo puntazzo)

фото 1

фото 2

фото 3

Зубарик «в миру» имеет еще несколько
названий: ученые называют его хиэной, иногда
— полосатым клюворылом, а рыбаки, особенно
на российском побережье Черного моря, —
«каракосом».

Некоторые особенности биологии и экологии



... Поппер так реалистично имитировал

охотящуюся рыбешку, что пролетающая мимо

чайка, не сдержавшись, клюнула... Вываживая

испуганную птицу, мне вспомнилась старая

рыбацкая байка о «макушатнике» и корове...

Но для приготовления рецепта ни чайка, ни

корова никак не годились — нужен был

крупный окунь или судак...

Итак, для приготовления рыбы весом 1–1,5 кг
нам понадобится:

' 2 кг соли;
' 3 яйца;
' 1 лимон; 
' свежая зелень.

Рыбу почистить, выпотрошить,
удалить жабры. В брюшко положить
зелень и дольки лимона. Яичные белки
отделить от желтков и смешать с солью.
Застелить противень листом фольги,
сформировать на ней «подушку» из смеси
соли с белками. На «подушку» выложить
рыбу и тщательно обложить ее остатками
солевой смеси. Запекать в духовке 40B50
минут при температуре 200°С.

Вынув противень из духовки,
подождите, пусть рыба немного остынет.
Аккуратно расколов спекшийся солевой
панцирь, выложите рыбу на блюдо. 

С П О Н С О Р  Р У Б Р И К И

Оксана Никольская, г. Киев
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ла и неправильной установки ло'
пасти. Также для плавающего
воблера следовало учитывать
вес грунтовки, лака, лопасти,
тройников, заводных колечек,
поводка и застежки. В боевом
оснащении приманка должна
притапливаться не более чем на
75%. Если эта величина меньше,
воблер нужно подгрузить свин'
цовой дробью, что увеличит
дальность заброса и устойчи'
вость на курсе. 

Пенопласт нашел в старом
спасательном жилете: твердый,
желтого цвета, и что самое глав'
ное — его не разъедал ацетон
(а в последствии вообще пере'
шел на корковые пробки от вина
и шампанского).

Проверил в ванной игру при'
манок. Воблеры получились вер'
ховые, высокочастотные и даль'
нобойные. После просушки заг'
рунтовал, вскрыл цветным лаком
для ногтей, блестками и оконча'
тельно покрыл водостойким ме'
бельным лаком. Чтобы хорошо
просох грунт и лак, потребова'
лось семь дней. 

Долгожданная рыбал'
ка состоялась вечером на
Днепре в районе парка
Примакова. В это время
ГЭС дала воду, мелочевка
пошла «в берег», и нача'
лись регулярные всплески
хищной рыбы. Работа при'
манок мне понравилась,
но понравятся ли мои
поделки рыбе... 

Терзаясь сомнения'
ми, делаю очередной заб'
рос и ощущаю поклевку! «Пер'
венцем» оказался окунек около
300 г, а затем последовала пок'
левка полуторакилограммового
судака! 

На легкую и чувствительную
снасть ловить было одно удо'
вольствие, рыбалка удалась на
славу: три судака и окунь —
неплохой результат для ловли в
черте города. А самое главное —
мои воблеры'самоделки рабо'
тали и понравились рыбе! 

Спустя несколько лет и наб'
равшись опыта, я расширил
спектр моделей и стал изготав'
ливать приманки не только для

себя, но и для моих друзей и зна'
комых, получая от процесса
огромное удовольствие. 

Попробуйте и вы приобщить'
ся к этому интересному делу,
учитывая мои ошибки и реко'
мендации и, уверяю вас, получи'
те массу удовольствия! 

Сергей Притычеко, 
г. Киев 

(Задать вопросы
и пообщаться с автором

по данной тематике можно
по телефону 8$096$7100629)
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детства я предпочитаю
ловить хищника, и до 90'х
использовал только спин'
н и н г о м с и н е р ц и о н н о й

катушкой. Мировоззрение мое
изменилось, когда на одной из
рыбалок я повстречал на берегу
рыболова с легкой снастью, ос'
нащенной безынерционной ка'
тушкой. Он ловил на маленький
воблер собственного изготовле'
ния. У коллеги бойко клевали
приличных размеров окуньки, а в
сумерках начал брать неплохой
судак. У меня же... Не увидев на
свою проверенную, но грубую
снасть ни единой поклевки, я
призадумался и отправился на
рыболовный рынок.

Процесс пошел: я купил
недорогой легкий спиннинг и
безынерционную катушку, а вот
с и з г о т о в л е н и е м в о б л е р о в
пришлось попотеть.

Перечитав всю доступную
информацию из рыболовных из'
даний и интернета про изготов'
ление воблеров, решил сделать
их из плотного пенопласта. Кар'
кас — из металлической пласти'
ны толщиной 0,5 мм: ножницами
по металлу вырезал ее по про'
филю будущей приманки, прос'
верлил отверстия для поводка и
заводных колечек под тройники.
На пенопласте маркером сделал

разметку и ножовкой по металлу
нарезал прямоугольные заго'
товки. Приклеил две заготовки
пенопласта к каркасу водостой'
ким клеем. Острым ножом при'
дал форму воблера и отшлифо'
вал мелкозернистым напильни'
ком. Вставил под углом лопасть
(из одноразовой зажигалки),
оснастил тройниками и решил
проверить в ванной. 

К моему разочарованию из
пяти приманок работали только
две, а остальные уходили в што'
пор. Но два рабочих воблера

есть! Белый пенопласт раскра'
сил разноцветным лаком для
ногтей, посыпал блестками, и
пока мое детище сохло, стал со'
бираться на рыбалку. Через нес'
колько минут я был готов к бою,
но... «счастье было рядом — уда'
рило снарядом». Из приманок
получились яркие, красивые «су'
хофрукты»: лак высох, но разъел
пенопласт. Рыбалка накрылась. 

Первый блин комом. Стал
исправлять ошибки. Оказалось,
что воблеры срывались в што'
пор из'за несимметричности те'

Світ Рибалки 5/2006
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крышку и обеспечивающий нужное для герметизации
давление на изолирующую прокладку. Для правильного и
надежного подключения кабеля ПК к навигатору стоит
хотя бы одним глазком заглянуть в инструкцию — возмо'
жен вариант неверного подключения. Дополнительного
расширения памяти прибор не имеет, так как ее в избыт'
ке — пользователю доступно 22 Мб встроенной памяти.
Путем несложных операций, количество доступной памя'
ти можно увеличить до 30 Мб.

Основная особенность
eXplorist 210 — использова'
ние все той же самой, рас'
ширенной и улучшенной, по
сравнению с моделями
eXplorist 200'300, операци'
онной системы. Фактичес'
ки, владелец eXplorist 210
получает тот же eXplorist
400 в несколько «облегчен'
ном» варианте. Особенно привлекает факт, что 210'я
модель способна хранить в памяти огромное количество
пользовательских данных, к примеру, 150 файлов по 500
путевых точек в каждом, а также 150 траекторий по 2000
точек.

Первое включение
Разумеется, после установки аккумулятора было

решено проверить прибор в деле. Сразу после включе'
ния был запущен секундомер. Около семи секунд на эк'
ране висела надпись «Checking Media» — очевидно, на
этом этапе навигатор проходит диагностику и пытается
получить доступ к карте расширения памяти. После
предлагается выбрать язык интерфейса пользователя,
а далее осуществляется переход в окно статуса приема
спутниковых сигналов. 

Первая приятная неожиданность — холодный старт
занял ровно минуту. Именно 60 секунд прибору понадо'
билось для фиксации координат и перехода в полнофунк'
циональный режим навигации. При этом было захвачено
7 спутников и шел их дальнейший активный поиск.

Второй позитивный момент — качество экранной
матрицы. День проведения испытаний выдался на ред'
кость солнечным, что привело к сильной засветке экра'
на, однако запаса яркости/контрастности при отключен'
ной подсветке оказалось вполне достаточно для считы'
вания навигационной информации. Качество картинки,
несмотря на сравнительно невысокое (160 х 120) разре'
шение, оказалось более чем приемлемым.

Сразу после определения координат, прибор
автоматически входит в режим отображения карты,
в данном случае, показывает наше местоположение
на карте Украины.

Навигатор eXplorist 210 способен работать в трех
режимах: питаться через USB, передавать информацию
о текущем местонахождении на ПК в реальном времени,
либо просто обмениваться информацией (к примеру,
картами или траекториями движения). Для операцион'
ной системы eXplorist выглядит как обыкновенный USB'
накопитель. Если же пользователь хочет объединить

компьютер и GPS'приемник в единое целое (например,
при помощи программы Ozi Explorer), то понадобится
дополнительно установить драйвер с диска.

Как и все аналогичные GPS'навигаторы, eXplorist 210
понимает только карты в фирменном формате, но таких
карт уже достаточное количество, к примеру — карта
Украины, Крыма, крупных городов и ряда водоемов, нап'
ример, Днепровского водохранилища.

Точность и качество приема
Как известно, существенное влияние на качество ра'

боты любого ручного GPS навигатора оказывают строе'
ния и деревья. Поэтому мы отправились в ближайший
лесной массив. По ходу движения прибор продолжал
уверенно отрабатывать позиционирование, отслеживая
траекторию и направление движения. Однако в ряде слу'
чаев качество приема сильно снижалось, что можно было
наглядно наблюдать по текущей точности вычисления ко'
ординат, показываемой eXplorist.

Точность выхода на точку у прибора составляет около
3–4 м в условиях хорошей (порядка 75%) видимости го'
ризонта. Навигатор продолжает работать с точностью
5–10 м при быстром движении на яхте, катере или авто'
мобиле. В условиях высокой затененности горизонта,
eXplorist не теряет сигнал от спутников, но погрешность
позиционирования может составить от 10 до 30 м.

Благодаря высокой чувствительности антенны и но'
вому GPS'чипу, eXplorist 210 способен продолжать рабо'
ту даже в железобетонных помещениях, что, несомнен'
но, является плюсом этой модели.

Выводы
Средняя модель семейства eXplorist получилась дос'

таточно сбалансированной и вполне способна составить
конкуренцию младшему и среднему звену навигаторов
Garmin, а также успешно заменить предыдущие модели
Magellan. Устойчивая работа в режиме навигации, боль'
шая емкость памяти, подключение по высокоскоростно'
му интерфейсу USB и продуманный механизм хранения
пользовательских данных являются основными козыря'
ми eXplorist 210. С учетом постоянно расширяющейся и
улучшающейся картографической базы данных в форма'
те eXplorist, можно заявить, что такой навигатор будет
полезен самым разнообразным категориям пользовате'
лей и одинаково удобен к использованию как на суше, так
и на воде.

Евгений Безотосный, 
г. Харьков

www.fishing.kiev.ua40 / òåõ³íôîðì

Длительное время во всех спутниковых навигаторах,
выпускаемых компанией Thales Navigation, использовал'
ся микропроцессор Motorola семейства MCore. Яркими
представителями таких устройств могут служить знако'
мые пользователям GPS навигаторы семейств Magellan
Meridian и Magellan SporTrak. Однако с недавнего време'
ни Thales начала разворачивать новую линейку навигато'
ров, получившую название eXplorist. Эти приборы посте'
пенно заменят модели SporTrak и, по мнению разработ'
чика, способны успешно конкурировать с ана'
логичными приборами Garmin.

Специально для навигаторов
eXplorist в содружестве с Atmel
(производитель микроконтролле'
ров) был разработан новый недо'
рогой чип ATR0640 со встроен'
ным 14'ти канальным GPS корел'
лятором, имеющий следующие
основные характеристики:

• точность определения коор$
динат в автономном режиме (без
применения коррекции) — около
4 м;

• точность определения коор$
динат с учетом приема поправок
WAAS/EGNOS/MSAS — около 2 м;

• точность определения коорди$
нат при работе в дифференциаль$
ном режиме — около 1 м;

• время горячего старта (заданы
время и координаты места включе$
ния, файл эфемерид загружен в па$
мять прибора) — <15 сек.;

• время теплого старта (заданы вре$
мя/начальные координаты, есть файл
эфемерид) — <30 сек.;

• время холодного старта (не заданы началь$
ные координаты, время, эфемериды) — <90 секунд;

• время перерасчета текущих координат — <1 сек.;
• потребляемая мощность — 35 мА;
• напряжение питания — 2,7–3,3 В.

На базе ATR0640 было выпущено 6 новых приборов
eXplorist: 100, 200, 300, 400, 500 и 600. Немногим позже
на конвейер отправились eXplorist 210 и eXplorist XL. На'
вигаторы 100, 200 и 300 моделей сравнительно просты
по своей структуре и позиционируются производителем
как приборы начального уровня; модели 400, 500, 600, XL
относятся к приборам «верхнего» уровня. Золотой сере'
диной семейства является модель eXplorist 210. Именно
о ней и пойдет речь в этой статье.

Первое знакомство
с eXplorist 210

В небольшой картонной коробке находится
навигатор, USB'кабель для подключения к ПК,

а также установочный компакт диск и комп'
лект документации. Выпуск инструкции на

русском языке предоставляется дилером.
Язык интерфейса — английский, однако
на момент написания статьи уже была
полностью доступна русская версия.

Скромные габариты eXplorist
(11,7 x 5,3 x 3,3 см) позволяют удобно
удерживать его в руке. Корпус изготов'
лен из шероховатой пластмассы —
очевидно, с целью предотвращения
случайного выскальзывания из рук,
дополнительные ребристые резино'
вые вставки по бокам полностью зак'
рывают линию соединения половинок
корпуса. Кнопки включения подсветки
и включения/выключения значитель'
но больше остальных и вынесены на
боковые панели прибора. Остальные
управляющие кнопки и джойстик вы'

несены на центральную панель, распо'
ложенную под дисплеем. Такая реализа'

ция управления производителю кажется наи'
более рациональной, но, к сожалению, чтобы сохра'

нить компактность панели управления, расстояние меж'
ду кнопками сведено к минимуму, что не всегда удобно.

На тыльной стороне корпуса находится разъем под'
ключения фирменного USB кабеля и крышка, прикрыва'
ющая аккумуляторный отсек. Чтобы установить батарей'
ки, необходимо сначала открутить винт, фиксирующий
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Если нить предварительно
выщипать, т.е. утоньшить с одно'
го или обоих концов перед при'
вязыванием ее к крючку, то мож'
но добиться конусной или вере'
тенообразной формы тела, что
часто очень важно для правдо'
подобия имитации. Предвари'
тельное скручивание уже привя'
занной к крючку пряжи и более
плотная намотка дадут более
выраженный эффект секциони'
рования тела.

Можно заменить пряжу мно'
говолоконной резиновой нитью.
Я купил это чудо в магазине для
любительниц шитья. Расцветок
бездна, цена смешная. Кстати,
посещать такие магазины быва'
ет очень поучительно. Наверно,
в свободное от работы и написа'
ния статей в «Світ рибалки» вре'
мя я мог бы подготовить моно'
графию или же защитить дис'
сертацию в области маркетинга
на тему: «Мужчина'нахлыстовик
как средство получения сверх'
прибыли посредством продажи
дешевой продукции местной
промышленности в очень мел'
кую розницу», и информацион'
ной основой для нее послужил
бы тот факт, что материалы, про'
даваемые по баснословным це'
нам в специализированных нах'
лыстовых магазинах, килограм'
мами и километрами лежат по
цене, близкой к себестоимости,
на прилавках лавок для руко'
дельниц. Итак, возвращаясь к
резиновой нити — тело получит'

ся более гладким, например, как
у свободноживущего ручейника. 

Такой вариант можно сравни'
вать с телом, навитым уже про'
фессиональным материалом —
vinyl rib. Сами посмотрите.

Íàìîòêà Vinyl Rib
Здесь уже важно аккуратно

примотать материал к крючку, а
затем создать ровную подмотку
правильного цвета под vinyl rib,
так как материал прозрачный, и
это его свойство совсем не слу'
чайным образом помогает сы'
митировать полупрозрачное
тельце нимфы.

Äàááèíã
Обратимся теперь к наибо'

лее часто используемой техно'
логии формирования тела муш'
ки, как сухой или мокрой, так и
нимфы. Даббинг может исполь'

зоваться самостоятельно или с
последующим секционировани'
ем монтажной нитью, проволо'
кой, люрексом (плоским, оваль'
ным, тисненым), монофильной
леской, да мало ли чем…
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В порядке повышения

образованности

и профессионализма в среде

муховязального сообщества,

хочу поделиться нажитым

опытом в области технологий

исполнения одного из

элементов строения

нахлыстовой мушки — тела.

Отчасти, чтобы привить

некоторые навыки работы

с инструментами

и материалами, отчасти —

чтобы расширить спектр

освоенных техник на случай

неистребимого желания

создать нечто «свое»,

подглядев ладно скроенный

прототип у материBприроды.

Конечно, все эти техники

можно увидеть в легендах

мушек, однако сбор

информации по крохам

отнимет у вас время

и потребует некоторых

усилий, а я эту работу

уже проделал.

Абдомен, или попросту гово'
ря тело, а не ноги, крылья или
хвосты, выбрано для этого мате'
риала только потому, что из пе'
речисленных частей организма у
нахлыстовой мушки может не
быть чего угодно, только не тела.
Можно ли представить мушку
без крыльев? Легко: все нимфы
спокойно существуют без них.
Без ножек? Без проблем: все
стримеры такие. Хвост? Яркий
пример: Baetis Nymph. А мушек
без тела почти совсем не бывает.

Более того, может быть только
тело. Потому что каждое насеко'
мое имеет его как минимум.
(«Почти совсем» прозвучало
вовсе не случайно, потому что
очень редкие исключения, беза'
пелляционно подтверждающие
общее правило, все же встреча'
ются — это те же стримеры, свя'
занные на голом крючке, т.е. без
использования намотки на
цевье). И тела эти разные. По
размеру, форме, сегментации,
ворсистости, цвету, прозрачнос'
ти и, возможно, запаху, но пос'
ледний не входит в сферу инте'
ресов нахлыста. Человечество
давно уже научилось использо'
вать природные материалы для
имитации тел мушек, а в послед'
ние десятилетия достоянием
нахлыстовиков стало великое
разнообразие производных и
искусственных материалов. Да'
вайте посмотрим, как некоторые
из них могут сослужить добрую
службу охотнику за рыбой.

Èñïîëüçîâàíèå
ïðÿæè

Она может быть шерстя'
ной, мохеровой, полипропи'
леновой. Это может быть
просто гладкая нить — шел'
ковая ровница или синель'
ершик, навитый на глад'
кую основу. На ближай'
ших фото — superbug
yarn на полипропилено'
вой основе. Представ'
ляет собой слегка мох'
натую нить. Сначала

его конец привязывают к цевью,
затем навивают по направлению
к колечку крючка. Образуется
крупно секционированное тело,
в меру ворсистое. Если расче'
сать такое тело зубной щеткой,
оно станет очень ворсистым, а
намотка не слишком тонкой про'
волокой между витками нити
усилит эффект секционирован'
ного тела и добавит блеска.
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Замечательные возможнос'
ти в себе таит перо, казалось
бы, одной из самых прозаичных
птиц — гуся. Однако не стоит
обманываться. Мал золотник, да
дорог. Короткие жесткие бород'
ки махового пера гуся называют
biot. Часто его красят в разнооб'
разные цвета. И не напрасно.
Смотрите, какое тело получает'
ся, если биот навить вогнутой
стороной наружу. Просто празд'
ник какой'то!

Ëþðåêñ

Этот материал примечате'
лен тем, что используется толь'
ко при формировании тела муш'
ки. Ни для каких других целей,
если мы говорим о мушках, а не
о стримерах размером от 10 до
30 см для охоты на щуку или
крупного морского хищника.
Только само тело, обмотка (rib$
bing), кончик (tag на лососевых
мушках). Люрекс можно исполь'
зовать как самостоятельно, так и
в сочетании с другими материа'
лами. Он придает телу мушки
б л е с к , ц в е т, с е г м е н т а ц и ю .
Вспомните классические мушки
Wickham's Fancy, Alexandra,
Muddler Minnow — все они
немыслимы без применения
люрекса.

На трех снимках ниже приве'
ден вариант использования двух
люрексов — плоского (в качест'
ве основы тела) и тисненого
овального риббинга.

Очень близко к люрексу
в ряду материалов для вязания
тела стоит проволока — медная,
л а т у н н а я , п р о ч а я . И с п о л ь '
зование ее в качестве риббинга
я уже показывал. А вот мушка
Copper John — возможно,

единственная яркая иллюст'
рация того, как из проволоки
можно сделать тело целиком. 

Покажу еще одну не очень
часто используемую, но осно'
ванную на остроумно позаим'
ствованном из модных сфер ма'
териале технику изготовления
сегментированных тел нимф. 

Áèñåð
Свободно расположив на

крючке несколько бисеринок
(разместить на одну меньше,
чем помещается), нужно сделать
намотку монтажной нитью меж'
ду ближайшей к бородке крючка
и собственно бородкой (или тем
местом, где она когда'то была)
так, чтобы бисер не соскользнул
с крючка во время рыбалки (там,
если нужно, может быть хвос'
тик). Потом это место укрепить
лаком. Монтажную нить пере'
двигать в сторону колечка, делая

Èñïîëüçîâàíèå
ïåðüåâ ïòèö

Серия нижеследующих ил'
люстраций покажет вам, как ши'
роко распространено примене'
ние бородок перьев разных птиц
для изготовления тела мушки.
Начнем с классики: хвостовое
перо фазана с укреплением и
секционированием золотистой
проволокой. Намотка проволоки
делается, как и намотка боро'
док, от загиба крючка к колечку,
но в противоположном направ'
лении вращения: если бородки
наматывались по часовой стрел'
ке, то проволока — против. В ре'
зультате витки проволоки не
спрячутся между витками намот'
ки перьев, и перья защитятся
проволокой от повреждения во
время ловли. 

Если же скрутить бородки
фазаньего пера в жгутик при по'
мощи даббинговой петли, то по'
лучится красивое секциониро'
ванное тело, обогатить которое
и придать ему блеска можно и
нужно намоткой проволоки в том
же направлении вращения.

Но не фазаном единым жив
нахлыстовик. Хвостовое перо
павлина не менее важно среди

нашего брата. Конечно, всем из'
вестно, как популярна навивка
грудки, ободка, шейки павлиньим
пером. Но одна из классических
сухих мушек Quill Gordon не в пос'
леднюю очередь обязана своей
уловистостью изящному секцио'
нированному тельцу, навитому из
ости бородки павлиньего пера.
Посмотрим, как это делается.

Берем одну бородку из верх'
ней части (5–15 см до «глазка» —
это лучшее место пера) хвостово'
го пера павлина. Кладем ее на
стол и, прижимая пальцем тонкий
конец бородки к столу, канцеляр'
ской резинкой счесываем ворс с
бородки, проводя резинкой «про'
тив шерсти». Остается голая ость.

Отрезав самую тонкую ее
часть (около одной четверти бо'
родки), остаток привязываем к
крючку тонким концом в сторону
колечка. Навиваем в сторону ко'
лечка крючка. Все. Чудо, как хо'
рошо получилось. Хотя и это еще
не вершина мастерства.
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сначала несколько витков нитью
между каждой парой бисерин, а
затем добавляя немного даб'
бинга, таким образом заполняя
свободное пространство между
бисеринами. Головку, сформи'
рованную возле колечка крючка,
также покрываем лаком. Затем
такое тело можно расчесать зуб'
ной щеткой.

Пока я увидел два недостатка
в таком методе формирования
тела: под бисер трудно подмо'
тать свинцовую проволоку для
утяжеления мушки; бисер часто
разбивается о каменное дно при
ловле в горных реках.

Закончу этот обзор методом,
для подробного описания кото'
рого нужно выделить отдельную
статью. 

Ïëåòåíîå òåëî
Это один из новейших мето'

дов, используемый в основном
для формирования тела нимф.
Наиболее популярные материа'
лы — натуральная или синтети'
ческая пряжа разной степени
ворсистости и прозрачности, а
также микросинель. Методов
плетения несколько, и освоить
их совсем не сложно. На иллюст'
рации показано, что в общих
чертах представляет собой пле'
теное тело нимфы. Два отрезка
пряжи, чаще всего контрастиру'
ющих цветов, привязываются к
крючку в области загиба, и отту'
да плетение ведется по направ'

лению к колечку. Есть способы,
предполагающие вплетание в
образующееся тело волокон
даббинга или бородок перьев
птиц, что создает дополнитель'
ную ворсистость по бокам ним'
фы, а также эффект полупроз'
рачности тела. 

На этом я остановлюсь. Про'
иллюстрированные техники
должны дать неплохое представ'
ление о том, каким набором
средств может пользоваться
нахлыстовик при решении зада'
чи формирования тела нахлыс'
товой мушки, наиболее соответ'
ствующего живому прототипу.
Удачи вам на воде!

Андрей Соколов, 
г. Киев
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Собственно говоря,

это статья о моих любимых

мушках, а точнее о типе

мушек — маддлерах. Для тех,

кто не знает, маддлер —

это нахлыстовая приманка,

голова которой связана из

меха оленя, косули или лося

и затем подстрижена

до определенной формы. 

Маддлеры весьма уловис'
тые, а также перспек'

тивные для вязания мушки. Их
тело, хвост, воротник, глаза мо'
гут быть любых размеров, цве'
тов, а при их вязании могут ис'
пользоваться любые материалы,
но только голова должна быть
обязательно из меха оленя, ко'
сули или лося. Наверняка у вас
возник вопрос: «Почему голова
обязательно из оленя? Что тако'
го в этой «оленьей» голове?» Де'
ло в том, что олений мех облада'
ет высокой плавучестью. Суще'
ствует распространенное мне'
ние, что он пустотелый, но это не
так: он больше похож на губку с
воздухом, который помогает
оленю сохранять тепло зимой, а
мушке — превосходно плавать.
При проводке мушка с «оленьей»

головой особой формы создает
большое лобовое сопротивле'
ние, благодаря чему привлека'
тельно двигается и напоминает
плывущее и барахтающееся в
воде живое существо. Я помню,
какими нелегкими были попытки
вязания первых мушек этого ти'
па, какие в то время были проб'
лемы с оленьим мехом, как он не
сгибался, не распределялся
равномерно по цевью крючка, не
скручивался... С тех пор приду'
мывая, изготавливая и исполь'
зуя самые разнообразные мад'
длеры, я узнал о них достаточно
много, чем и хочу поделиться с
читателями.

Большинство маддлеров —
плавающие, но когда вы ловите
на мушку продолжительное вре'
мя, то ее плавучесть постепенно
уменьшается, поскольку шерсть
пропитывается водой. Тем не
менее, приманка все равно бу'
дет плавать: если не на самой
поверхности, то под ней. Хотите,
чтобы мушка приобрела снова
свою первоначальную плаву'
честь? Все просто — высушите
ее, сделав несколько холостых
махов над головой.

«Маддлер�стример». Не
будет преувеличением, если я
скажу, что стримеры с головой
из стриженого меха оленя, косу'
ли или лося одни из наиболее
уловистых при ловле щуки, суда'
ка, окуня и голавля. В пример
могу привести изобретенный
американским нахлыстовиком
и спиннингистом Лари Дальбер'
гом известный маддлер Megs
Diver, предназначенный для лов'
ли хищных рыб на мелководье,
т.е. глубинах не более 1–1,5 м.
Причем даже в самый безклевый
и б е з р ы б н ы й д е н ь в а ш и м
тайным оружием может стать
именно Мегадайвер на тонущем
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шнуре или подлеске. Попробуй'
те, действительно помогает,
и без рыбы в этом случае вы не
уйдете. 

Во время проводки Мегадай'
вер создает множество различ'
ных хлюпов, а также испускает
пузырьки воздуха, имитируя
всем этим мелкое животное типа
мышки или лягушки, которые
являются излюбленным блюдом
многих хищников.

Характерный признак «мад'
длеров'мегадайверов» — голо'
ва, подстриженная как бы в виде
прямоугольного треугольника
(если смотреть в профиль), а
также высокий воротник из той
же оленьей шерсти. Мегадайве'
ры, как и все маддлеры, весьма
перспективны для вязания:
голова и хвост у них могут быть
любых цветов, а хвост можно
вязать из разнообразных мате'
риалов.

Стримеры «маддлеровского»
типа также можно догружать
утяжеляющими конусными и
круглыми (золотыми и других
цветов) головками. Стримеры
с конусными головками обычно
называют Zuddlers (Заддлеры). 

Silitail Muddler — мушка,
которая может поймать практи'
чески любую рыбу. На Silitail
Muddler, связанный на крючках
различных размеров, я ловил не
только окуня, щуку, судака,
голавля и красноперку, но даже
леща! В принципе, это та же
самая мушка Sili Stream, только с
добавлением «маддлеровской»
головы особой формы.

Экспериментируя и сов'
мещая различные мушки

и стримеры с маддлерами, я
связал, как потом выяснилось,
весьма уловистую мушку Misty
Black Polar Muddler. В моей ко'
робочке этот маддлер стоит под
№1 для ловли в сумеречное и
ночное время. Как только начи'
нает смеркаться, привязываю
эту мушку к поводку и с уверен'
ностью иду ловить крупного го'
лавля. Дело в том, что флюорес'
центные оттенки Polar Fibers и

добавленная в крыло мушки син'
тетика типа «флэш» создают
привлекающий рыбу «мерцаю'
щий эффект». 

Еще один вариант примене'
ния маддлеровской головы —
маленькие мушки на крючках
№12–18. Они могут имитировать
личинок ручейников, а также,
связанные без догрузки, могут
имитировать обычных черных
мух и различных мотыльков.

Говоря о маддлерах, нель'
зя не вспомнить самый

первый и довольно уловистый —
Muddler Minnow. Он имитирует
бычка'подкаменьщика, которого
любят поедать различные круп'
ные рыбы, в том числе и форель.
Давайте рассмотрим, как вяжет'
ся эта мушка.

Світ Рибалки 5/2006

Tan_greenа

White_silvere

MuddlerBstrim

Sili Muddler

«MUDDLER MINNOW»

Монтажная нить: серая

Хвостик: сегмент
махового пера индюка

Тело: плоский
золотистый люрекс

Крылышки: пучок
волосков с хвоста
серой белки

Плечики (голова): пучок
волосков оленьего меха,
равномерно распре'
деленных вокруг цевья.
Пучку придается
коническая форма путем
обрезания волосков меха
лезвием бритвы или
ножницами. Часть
волосков оставляется
равномерно
распределенной вокруг
основания крылышек.

Закрепите 
на цевье крючка
монтажную нить. 

Затем закрепите на
цевье хвостик,
состоящий из двух
парных сегментов.

Вырежьте два
сегмента из парных
маховых перьев
индюка. Закрепите
их по бокам над
беличьими
волосками.

Формируя мех оленя,
свяжите голову. Для
этого накладывайте
на цевье пучечки
меха, распределяя
их равномерно,
а потом сгибая. 

Связав голову,
наложите несколько
полуузлов, отрежьте
нить и вскройте
место узелков
лаком.

Отведите монтаж$
ную нить к началу
цевья. Закрепите
люрекс. Сформи$
руйте тело мушки.

Выровняйте в ступке
беличьи волоски и
закрепите пучок из
них у начала тела
мушки.

Вот! Теперь и у вас в
арсенале есть рабочий
маддлер. Не поленитесь
связать себе хотя бы
десяток разнообразных
мушек этого типа — они
с л и х в о й о п р а в д а ю т
з а т р а ч е н н ы е в а м и
усилия в ближайшие же
выходные!

Василий Шевченко, 
г. Днепропетровск
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не оголяється. ЇЇ довжина сягає 15–18 км, у нижній час'
тині — 10–12 км, у верхів'ї — 2–3 км. У ній є кілька досить
значних за площею островів. Їх прибережжя заросли вербо'
лозами, очеретом, рогозом тощо. Вони, як і береги,
постійно за будь'якого напряму вітрів зазнають значної
руйнівної дії хвиль. 

Середня ділянка знаходиться від дамби біля с. Липове до
створу с. Дем'янівка — с. Лящівка. ЇЇ протяжність 10–12 км,
ширина 5–7 км. При значному зниженні рівня води річище
Сули оголяється, а мілководна зона осушується. Тут багато
різних за розміром та рослинністю островків, біля яких
розмножуються риби.

Верхня ділянка за протяжністю не менша середньої, але
значно ширша від останньої. Вона майже вся мілководна,
частково заболочена, дуже заросла. В окремих місцях є луч'
на заплава. Вона заливається водою тільки під час весняної
повені, бо підпір вод водосховища сюди майже не досягає,
у річищі постійно відчувається течія. 

До спорудження греблі Дніпрогесу на ділянці Дніпра від
Кременчука до Києва зустрічалось 48 видів риб. За винятком

білуги, осетра, оселедця та рибця, які мали промислове
значення здебільшого у нижній ділянці Дніпра, хоч

поодиноко траплялись й на інших його ділянках,
навіть вище Києва, промислове значення ма'

ли трохи більше 20 риб, зокрема щука,
плітка, ялець, головень, в'язь, крас'
нопірка, білизна, лин, підуст, марена,
верховодка, плоскирка, лящ, клепець,
синець, чехоня, карась звичайний,

короп, сом, минь, судак, окунь, йорж, носар. Поряд з ними
зустрічались й такі риби, які не мали господарського значен'
ня (бобирець, вівсянка, гірчак, слиж, щипавка, бички).
Зі спорудженням водосховища кількість промислових риб
у порівнянні з Дніпром до його зарегулювання значно змен'
шилась. Промислове значення втратили ялець, головень,
підуст, марена, клепець, минь, йорж, носар тощо. Одночас'
но промисловими стали тюлька, білий амур, білий і строка'
тий товстолоби, а також сріблястий карась, який до створен'
ня каскаду водосховищ у Дніпрі траплявся рідко. Зростанню
його чисельності сприяв масовий випуск його молоді разом
з молоддю коропа та рослиноїдних риб з рибницьких госпо'
дарств. Він проявив надзвичайну пластичність до умов жит'
тя на всіх етапах життєвого циклу, а головне — добре освоїв
для нересту і нагулу замулені, зарослі очеретом, рогозом та
іншими рослинами мілководдя, які стали непридатними для
перебування більшості цінних риб. Він настирливо витісняє

карася звичайного. Отже, основними промисловими риба'
ми у водосховищі стали лящ, короп, судак, щука, плітка
плоскирка, синець, верховодка, окунь, тюлька, білий і стро'
катий товстолоби.

Тривалий час Кременчуцьке водосховище славилось
своєю рибопродуктивністю — за нею воно поступалося тіль'
ки найрибопродуктивнішому Цимлянському водосховищу,
що споруджене на Дону. Проте вона навіть у найсприят'
ливіші роки щодо виловлювання у ньому риби була нижчою,
ніж у Дніпрі до його зарегулювання: 47,1 кг/га у
1956–1959 рр. проти 28,3 кг/га у 1966–1985 рр., тобто мен'
ша майже у півтора раза. Отже, про підвищення рибопро'
дуктиності водосховища, хоча б до щойно зазначеного
рівня, необхідно було дбати і дбати. 

А тим часом уже через 15 років після появи водосховища
появляються свідчення про нераціональне ведення в ньому
рибного промислу, що може бути причиною втрати Кремен'
чуцьким водосховищем рибогосподарського значення.
Однією з таких причин називався щорічний перелов ляща
(у рибному промислі він становив 44–53%) зверх ліміту у
1968–1973 рр., який склав 17 тис. центнерів. Крім того, його
запаси підривались виловлюванням під час перебування на
зимувальних ямах в районі с. Червона Слобода та у Липівсь'
кому заказнику (зона Черкаського мосту). Міченням вста'
новлено, що тут зимує не місцеве стадо ляща: сюди на
зимівлю піднімається більша частина стада з нижньої ділян'
ки водосховища, його приваблює сюди постійна проточність
і сприятливий кисневий режим. Скориставшись цим, протя'
гом січня–березня 1972 р. у цьому місці, площа якого стано'
вить приблизно 5% площі водосховища, рибалки тільки
офіційно виловили понад 5 тис. центнерів ляща, що склало
62% всього вилову його у водосховищі. Ще одна цифра:
2 рибколгоспи протягом двох літніх місяців виловили понад
1 млн молоді ляща. Якби вони досягли промислової маси
(близько 1 кг), можна було б одержати 10 тис. центнерів ви'
сокоякісної риби. У водосховищі прилови "малорозмірних"
лящів за кількістю особин у різні роки досягали 24–67%,
судака 52–85%. Через масове приловлювання молоді ляща
до 41–82% (у середньому 59%) і судака до16–65% (у се'
редньому 41%) кожне покоління ляща виловлювалось у віці
2–4 років, судака — у віці 1–3 років. Це — тільки окремі фак'
ти з робіт науковців різних установ і років. 

Беззаперечним є факт, що вся риба у водосховищі відтво'
рюється за рахунок природного нересту. У цьому неефек'
тивними виявились нерестові гнізда, нерестові поля і навіть
нерестово'вирощувальні господарства. Тому, за пропо'
зиціями науковців, у Кременчуцькому водосховищі не'
обхідно було заборонити відокремлення мілководних діля'
нок для різних потреб, бо вони є відтворювальною базою
для різних риб. Нагально необхідно було проявляти турботу
про охорону природного нересту риб, створювати справжні
заповідні зони, де заборонялося б будь'яке рибальство,
проводити у них відповідні меліоративні роботи. Але зазна'
чені поради іхтіологів'фахівців залишились не реалізовани'
ми: навіть у наявних об'єктах природно'заповідного фонду,
зокрема у Липівському заказнику, охоронний режим намага'
ються порушувати навіть зі згоди тих, хто мав би стояти на
варті рибного різноманіття водойми майже в околицях міста
Черкаси.

(далі буде)

Анатолій Щербуха, 

кандидат біологічних наук
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"Географічній енциклопедії України" зазначається,
що під басейном (у перекладі з французької bas'
sine — водойма) необхідно розуміти частину сухо'
долу, з якого відбувається стік води в річку чи озе'
ро. Отже, у цьому повідомленні йтиметься про

частину басейну Дніпра, що охоплюється Кременчуцьким
водосховищем разом з річками, які впадають у його аква'
торію на річищі Дніпра від греблі Канівської ГЕС до греблі
Кременчуцької ГЕС. Це водосховище за площею найбільше у
дніпровському каскаді, але за обсягом закумульованої води
поступається Каховському водосховищу. Заповнення його
чаші водою було завершено протягом 1959–1961 рр.
Кременчуцьке водосховище розмістилось у межах Черкась'
кої, Кіровоградської та Полтавської областей. Його водний
простір займає площу 2250 км2, довжина становить майже
150 км, ширина — до 28 км, найбільша глибина — 21 м,
середня — 6 м. Водообмін відбувається 2–4 рази на рік.
Найбільше наповнення водосховища водою спостерігається
у квітні–травні. Спрацьовування рівня води починається
у липні–серпні, триває протягом осінньо'зимового періоду,
найбільшої величини досягає у березні, становлячи інколи
до 5 м. Крижаний покрив тримається з кінця грудня до
березня, його товщина іноді сягає 80 см. Внаслідок знижен'
ня рівня води, він опускається, сягає дна, сприяючи ізоляції
заглиблених місць від загального водного простору, викли'
каючи масову загибель риб. 

У теплу пору року у водосховищі значного розвитку дося'
гає рослинний світ. Вища водяна рослинність зосереджена
здебільшого на мілководдях. Влітку майже на 70% площі во'
досховища інтенсивно розвиваються різні водорості, викли'
каючи так зване "цвітіння" води, яке погіршує її якість, зокре'
ма зменшує вміст у ній кисню, внаслідок чого виникають літні
задухи риби. Це — досить складний процес, пов'язаний, з
одного боку, з перенасиченням у процесі фотосинтетичної
діяльності водоростей киснем води, з іншого — його спожи'
ванням тими ж живими водоростями у темну пору доби для
дихання та інтенсивного зменшення вмісту кисню у воді під
час гниття вже відмерлих водоростей та інших органічних
решток на дні водосховища з виділенням отруйних для риб
та інших тварин газів. Тому задухи найчастіше спостеріга'
ються у передсвітанкові години, а їм передують, як правило,
тривалі спекотні дні й безвітряна погода: обезкиснена вода
охоплює всю товщу води. Тому риби піднімаються до її по'
верхні чи наближаються до берегів, щоб врятуватися заков'
туванням повітря, якщо ж сили для цього не вистачає,
гинуть. Найчастіше це трапляється у південній, найглибшій
ділянці водосховища, та у затоках, де сповільнена течія.
Ситуація дещо поліпшується зі сходом сонця, а остаточно
"зруйнувати задуху" може тільки штормова погода, коли
вітер буде розганяти водорості, а не сприяти зростанню їх
маси у затоці чи прибережжі. 

Уздовж правого берега виклинювання водосховища
поширюється до пригирлових ділянок Росі та Вільшанки,
лівого — до пригирлової ділянки Супою. Глибини до 2 м зай'
мають лише 18,4% площі водосховища. Вони зосереджені
здебільшого у його вершині та Сульській затоці. Площа
територій з глибинами до 4 м значно більша і становить
близько 37% загальної площі. Береги урвисті, сягають висо'
ти 30–40 м. Берегова лінія — довжиною до 800 км, досить
порізана. За її характеристикою, глибинами, швидкістю течії
та деякими іншими ознаками водосховище поділяють на
Дніпровське та Сульське плеса. З них Дніпровське плесо
займає майже 90% акваторії водосховища. У ньому
розрізняють верхню, середню та нижню ділянки.

Верхня ділянка простягається від Канева до мосту біля
Черкас. Тут переважають глибини не більше 5–6 м, що
розміщені здебільшого по річищу Дніпра, його рукавах та
заплавних водоймах. Найменші глибини — до 2 м — займа'
ють не більше третини площі. Рівневий режим залежить від
інтенсивності надходження води з Канівського водосхови'
ща. Частіше тут зберігається більш'менш постійна течія,
близька до річкової. Сюди впадають річки Рось, Вільшанка,
Супій, Золотоношка тощо.

Середня ділянка займає простір від мосту біля Черкас до
умовної лінії, що перетинає водосховище від порту Адамівка
(правий берег) до с. Жовнине (лівий берег). За довжиною
вона втричі більша верхньої ділянки. Мілководдя тут займа'
ють близько 6%. Течія, зумовлена річковим потоком, тут
практично відсутня. 

Нижня ділянка знаходиться від створу Адамівка — Жовни'
не до греблі Кременчуцької ГЕС. За площею вона майже
дорівнює середній ділянці. Найбільша ширина її — близько
30 км. Це — найглибоководніша ділянка. На основній її площі
(майже 8 тис. га) глибини становлять від 5 до 10 м.
Найбільші глибини — 18 м, інколи понад 20 м.
Течія практично відсутня, помітна лише
біля греблі. Майже посередині пле'
са, ближче до правого берега, з
північного заходу на південний
схід простяглися піщані остро'
ви, частина яких розмилась і
перетворилась на мілковод'
дя. Тут та посередині плеса,

де найбільша ширина, спостерігаються найбільші хвилі.
Режим рівнів води мінливий. У цю ділянку справа впадають
річки Тясьмин та Цибульник, зліва — Сула. Їх пригирлові
простори затоплені й перетворились у затоки. Тясьминська
затока біля с. Стецівка перегороджена дамбою. Цибуль'
ницька затока на виході широка і глибока, поступово
звужується і мілкішає у вершині, де знаходиться дорожна
дамба. 

Сульське плесо утворилось внаслідок підтоплення гирло'
вої ділянки річки Сули. Його площа — понад 41 тис. га. У ньо'
му теж розрізняють три ділянки, що розрізняються як за пло'
щами, так і за гідрологічними та гідробіологічними особли'
востями. Це — відтворювальна для риби база водосховища. 

Нижня ділянка — найбільша, займає простір від створу
Жовнінський мис — с. Мозоліїка до дорожної дамби біля
с. Липове. Вона характеризується найбільшими глибинами:
навіть за найбільшого зниження рівня води Сула її річище

Світ Рибалки 5/2006
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Варт» от «Шторма»...
и всё. V'JOINT MIN'
NOW — из этой же
серии! Он незаменим
в р а з г а р л е т а и
осенью, когда прихо'
дится ловить над тра'
вой. Очень активно
играет, чем привлека'
ет щуку с дальнего
расстояния, и далеко
летит. Кроме всего, эта модель выпускается и с большой
лопастью в размерах 95, 110 и 160 мм. Со слов моего
знакомого, в прошлом году на небольшой речушке в Пол'
тавской области V'JOINT MINNOW постоянно обеспечи'
вал ему 80% улова. В общем, отличный рабочий щучий
воблер.

Также рекомендую обра'
тить внимание на следующие
приманки из модельного ряда
River2Sea.

HUMBUG MINNOW — копия
знаменитого «Ю'Зури Л'Мин'
ноу». Игра немного отличается
от фирменного аналога, летит чуть хуже, но рыбу исправ'
но ловит. К тому же, в отличие от «Л'ки», River2Sea гораз'
до шире цветовой ряд.

Микро'поппер BUBBLE'POP — находка для любите'
лей ультралайта! Некрупный окунь бросается на эту
«плюхалку», как собака. Да что'то и не припомню поппе'
ров такого размера у других производителей.

Сranky M 65 — очень любимый щукой воблер для лов'
ли в заброс по краю камышей и водной растительности.
Очень часто выручает во время полного бесклевья!

Любителям окуня рекомендую испробовать BUGGY
POP 35. Окуни просто без ума от этого маленького жука'
поппера. Единственный совет — снимите передний
тройник.

DOWN SIDER minnow 150 и его старший брат 200.
Очень неплохие троллинговые воблеры, которые реаль'
но заглубляются до 12 м. Были опробованы в прошлом и
этом сезоне на просторах Кременчугского, Каневского и

Киевского водохранилищ
многими моими знакомы'
ми. Вывод один — модели
очень уловистые, достой'
но выдерживают неоднок'
ратные атаки хищника, а
стоят в 2–3 раза дешевле
именитых аналогов.

ROTA FROG — приман'
ка'имитация лягушки, по'
любившаяся многим ры'

боловам. Приманка специально создана для ловли щуки
в коряжнике или на заросших участках водоема. Внутри
имеется клапан, через который тело приманки наполня'
ется водой, чем  «лягушке» придается необходимая пла'
вучесть. С помощью ROTA FROG мне удалось выяснить,

что в летний зной среди гу'
щи кувшинок в Сорокоши'
чах скрываются очень при'
личные щуки!

В заключение хотелось
бы отметить такое явление,
как привыкаемость рыбы к

приманкам определенного типа.
Среди причин я бы вы'
делил то, что со
временем в наи'
более посеща'
емых водое'
мах остают'
ся те рыбы,
которые игно'
рируют часто
используемые здесь
приманки. В то же время необычная, новая для этих мест
приманка способна спровоцировать хищника'приспо'
собленца на атаку. Так это или нет — проверьте на своем
водоеме. Во всяком случае, с приманками от River2Sea
у вас есть возможность убедиться в справедливости
моих слов.
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Воблеры производства австралийской компании River2Sea

Australia Pty Ltd. изготовлены из пластика. Модельный

ряд содержит как классические варианты исполнения, так

и довольно экзотические: в виде насекомых, личинок и т.д.

Среди серии воблеров Insect Power, имитирующих

насекомых, есть как заглубляемые модели, так и поверхB

ностные — попперы, очень полюбившиеся нашей рыбе

(из обсуждений на сайте www.vlasenko.ru).

Так исторически сложилось, что все, связанное с Австралией, име'
ет неповторимую оригинальность и индивидуальность, что, несомнен'
но, коснулось даже рыболовных приманок. Когда я впервые увидел
воблеры River2Sea («Ривер ту Сиа») в офисе компании «Рыболов

Сервис», в глаза сразу бросилось то, что значительная часть моде'
лей просто не имеет аналогов, во всяком случае, ничего подобно'

го в наших магазинах я не встречал. Те же модели воблеров, кото'
рые можно назвать «стандартными», очень напоминали широко

известные прототипы уловистых приманок известных фирм,
но стоили они на порядок дешевле.

River2Sea заинтересовали меня в первую очередь как де'
шевые аналоги дорогостоящих японских изделий от «Шакал
Бразерс», «Бассдей», «Ю'Зури». А возникшее опасение, что
внешнее сходство еще не гарантирует «фирменную»
уловистость, рассеялось на первой же рыбалке. «Первой
ласточкой» стал поппер BUBBLE'POP — прототип очень
дорогой модели от японской компании «Мегабасс». Вос'
пользоваться им пришлось, когда на рыбалке при оче'
редном забросе оторвался любимый и проверенный
поппер «Ю'Зури»... Стоя посреди окуневого боя, я рас'
суждал, как жить дальше, и, поскольку других попперов
в активе не было, прицепил необловленный River2Sea.
К моему удивлению, на BUBBLE'POP рыба реагирова'
ла гораздо активнее, чем на моего улетевшего вдаль
любимца. В последствии оказалось, что кроме окуня
довольно часто BUBBLE'POP атакует и щука. К преи'
муществам модели можно отнести очень хорошие
«летные» качества, к недостаткам — склонность к заце'
пам тройника за тройник. Первое приводит к дальним
забросам, со вторым легко бороться, не допуская
кувыркания приманки при забросе. Но однозначно —
уловистость приманки компенсирует ее недостатки!

Вторая модель, на которую хочу обратить внима'
ние, — трехсоставной мелководник V'JOINT MINNOW.
Очень похожую модель выпускает «Шакал Бразерс», но

разница в цене подкупает. В чем изюминка этой приман'
ки? Начнем с того, что у всех производителей вместе взя'

тых не так уж много моделей с заглублением до полуметра.
Разве что ю'зуриевская «нулевка» в серии «Хардкор», «Саб'
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Не много найдется таких удачных приманок, как Rasanen. Эта модель
постоянно присутствует в числе блесен, рекомендуемых европейскими рыболов'
ными журналами для ловли крупной рыбы. Ее классическая форма гарантирует нужный
рисунок колебаний в воде, а широкий ассортимент позволяет выбрать наиболее подхо'
дящий размер и окраску. Изящные очертания блесны, отличающиеся особой гидроди'
намикой, позволяют с успехом применять Rasanen как для спиннинга, так и для трол'
линга. Среди вариантов этой блесны имеются и модификации, специально предназна'
ченные для «дорожки» (Rasanen'Trolling). Их особенность заключается в том, что при'
манка сохраняет нужный рисунок колебаний при движении с любой, даже самой мед'
ленной, скоростью. Rasanen выпускаются в разнообразных расцветках, а медные,
серебристые, латунные, вороненые и блесны с металлической полоской — особая
гарантия успеха. 

UL'1 — спецблесна для облегченной рыболовной снасти. Длина — всего 3 см,
вес — 4,5 г. Идеальна для тонкой лески и ловли в маленьких ручьях и речках.
Прекрасно подходит и для отвесного блеснения окуня, радужной форели, может
соблазнить даже хариуса.

Lohi'trolling — легкая, хорошо плавающая «дорожечная» блесна, специаль'
но предназначенная для крупной хищной рыбы. Эта блесна лучше всего ведет
себя в сочетании с дайвером (заглубителем). Блесна двигается очень ста'
бильно без сбоев, независимо от оснастки и изменения скорости движения.

Lohi'casting — специальная «спиннинговая» модификация, наиболее
уловиста, если подтягивать ее временами к поверхности и затем давать
вновь погрузиться.

Блесна'капелька Latka — одинаково хороша как на спиннинге, так и
при отвесном блеснении. Движется ровно и привлекательно при ловле
в заброс и на «дорожку».

Super'Taimen — обладает специальной конструкцией со свободно
двигающимся лепестком, прикрепленным в средней части ложки. Та'
кая конструкция создает особый дразнящий эффект, нарушая ровный
ход движения блесны. У рыболовов Латвии Super'Taimen пользуется
особой популярностью. Блесна уникальна тем, что на нее одинаково
жадно берет и финский лосось, и местная кумжа и сибирский тай'
мень, не говоря уже о соме и щуке.

Hauki — ложка, по внешнему виду напоминающая ленивую
небольшую рыбешку. Широкая амплитуда колебаний, особо прив'
лекает щуку. С блесной Hauki 80/22 многие знакомы по имитации,
выпускавшейся в Литве. Многие рыболовы Латвии и Литвы счита'
ют ее лучшей колеблющейся блесной для ловли средней и круп'
ной щуки.

Kuusamo выпускает такой широкий набор колеблющихся при'
манок, потому что именно эти блесны отличаются многоцелевым
применением и универсальностью. К сожалению, в Латвии колеб'
лющиеся блесны были незаслуженно забыты и теперь ими по
большей части пользуются либо дремучие консерваторы, либо от'
чаянные новаторы, либо настоящие профессионалы, понимающие
толк в рыбной ловле и до тонкости знающие повадки хищников.
Опыт показывает, что хищная рыба с особым остервенением броса'
ется на новые (забытые старые) приманки, поэтому использование
сегодня колеблющихся блесен может принести успех даже тогда,
когда привычные приманки оказываются неэффективными. К тому
же, стоимость самой дорогой колебалки высшего качества, как
правило, ниже стоимости плохонького воблера... Как говориться,
новое — это хорошо забытое старое и подтверждением тому служат
колеблющиеся блесны KUUSAMO! 

Роман Яковенко,  г. Киев
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Колеблющаяся блесна или blinker, как ее называют в Ев'
ропе, — появилась на свет в незапамятные времена и стала
первой искусственной приманкой, созданной человеком.
В позапрошлом веке наши рыболовы с успехом использова'
ли ее при ловле хищной рыбы главным образом на дорожку
или, как теперь модно говорить, троллингом. Позднее, когда
качество инерционных катушек позволило использовать их
не только для хранения запаса шнура, но и для забросов, ко'
леблющиеся блесны заняли почетное место в арсенале
спиннингистов. 

В настоящее время прослеживается двойственное от'
ношение к этим спиннинговым приманкам. С одной стороны
огромная армия рыболовов из глубинки очень активно поль'
зуется «колебалками», с другой, особенно в крупных горо'
дах, куда очень быстро доходят все новшества, — эта при'

манка незаслуженно заняла место аут'
сайдера. Молодые спиннин'

гисты смотрят на нее ко'
со, считая ловлю на
колебалки чуть ли не

дурным тоном... 
Мое первое знаком'

ство с колебалками сложилось не
очень удачно и я, как «продвинутый»

представитель молодого поколения, считал их приманками
вчерашнего дня, пока не убедился воочию, что «железо» час'
тенько дает фору всем воблерам и силиконкам вместе взя'
тым. Такой случай произошел на весенней рыбалке в плав'
нях Киевского водохранилища, где в конце марта собирает'
ся отнерестившаяся щука. Первые 1,5 часа ловли были без'
результатными, пока мой напарник не достал из рыбацкой
сумки коробку с колебалками. «Если и на это не возмет, то
здесь ее просто нет», — произнес он и сделал заброс...
За два часа он поймал десяток щук, при том, что шел за
нами, забрасывая колебалку в уже обловленные места... 

Увидев колеблющиеся блесны в действии, я стал ярым
поклонником этих приманок, и теперь коробочка с блеснами
Kuusamo всегда в моем рюкзаке. Весь летний сезон коле'
балки исправно выручали меня в казалось бы безысходных
ситуациях, поскольку доверившись 100'летнему опыту

финской компании Kuusamo, я не про'
гадал. Kuusamo — один из лиде'

ров по производству колеб'
лющихся блесен не толь'

ко в Европе и Сканди'
навии, но и в России.
Залог успеха компа'

нии кроется в высо'
ком контроле качества,

постоянном поиске новых

приманок и разработке новых окрасок для них, а также
в использовании современного оборудования и применении
новейших технологий в производстве.

Самыми известными моделями финских колебалок яв'
ляются PROFESSOR и RASANEN, имеющие широкую гамму
расцветок и размеров. Особую изюминку не только во внеш'
нем виде, но и в игре приманки придает наличие рубиновой
бусины, которая небезосновательно считается дополни'
тельным привлекающим элементом.

Блесна Professor — сочетание опыта, умения и навыков
многих поколений рыболовов. Уже само название блесны
говорит за себя. Professor — это блесна для настоящего экс'
перта. Форма, размеры и оттенки блесны соответствуют
практически всем возможным вариантам обстановки и усло'
вий ловли на водоеме. Некоторые блесны могут быть по раз'
меру весьма крупными, но по весу легче других. Такие об'
легченные блесны предназначены для ловли «дорожкой».

Для «дорожки» особенно подходят Professor 00,
Professor 1 и новинка — Professor 4 — крупные, но в то же
время легкие блесны, хорошо двигающиеся при различных
скоростях проводки, от быстрой до самой медленной. Мо'
дели для спиннинговой ловли — Professor 2 и Professor 3.
Также для забросов спиннингом подходит и Professor 4.

Блесны Professor имеют два основных типа настройки:
маленькие номера — окунь, судак; большие — щучьи. Воз'
можности блесны поистине безграничны благодаря тому,
что можно всегда подобрать блесны одной длины с разным
весом. Это уникальное качество позволяет вам всегда быть
во всеоружии, будь вы на мелком озере или широкой бурной
реке.

Professor Bead (с бусинкой) — выручит вас всегда.
Ее различные варианты подходят для самых разнообразных
условий ловли. Грани бусинки на блесне по'другому отража'
ют свет, нежели остальная поверхность, поэтому блесна
с бусинкой особенно эффективна в прозрачной воде, на не'
больших глубинах, куда проникает достаточно света.

Чем гуще заросли, тем больше вероятность нахождения
в них рыбы, но и тем труднее провести здесь обычную при'
манку из'за бесконечных зацепов за траву. Специально для
таких случаев Кuusamo выпускает модель Professor'weed'
less с крючками, снабженными специальными защитными
проволочками'отбойниками, позволяющими блесне не за'
цепляться за подводную растительность.

Заметьте, что форма блесны Professor такова, что обес'
печивает нужные колебания и движения приманки в обоих
направлениях, так что можно всегда попробовать разные ва'
рианты, переставляя крючок в голову блесны, а крепление
лески — в хвост. Кстати, это относится и к другим моделям
блесен Кuusamo.
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Можно с уверенностью сказать, что самые крупные щуки

продолжают попадаться именно на колеблющиеся блесны.

Примерами таких приманок могут служить: отечественная

блесна Шторлинг; шведские Uto, Mortblank от ABU GARCIA;

серии Professor, Ressanen от финской фирмы KUUSAMO

(из обсуждения в интеренетBконференции)...

Официальный представитель KUUSAMO
в Украине — компания РыболовBСервис. 

Тел. (+38B044)562B7525, 562B7742,
www.salmo.com.ua
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глобальные программы, например, восстановления популя'
ции лосося, средства выделяются из госбюджета и всячески
поддерживаются депутатами на государственном уровне.
Где же вы, народные мандаты, дачами затмившие Карпаты? 

Но вернемся к прекрасной реке Свиче, где перед участ'
никами провел мастер'класс австриец Уве, еще раз акцен'
тировав внимание нахлыстовиков на правильной технике
забросов и вариантах ведения приманки в быстрой воде с
неоднородным течением, продемонстрировав рабочие воз'
можности удилищ и нахлыстовых шнуров Vision. А затем все
участники смогли протестировать выданные им нахлысто'
вые комплекты и поймать осторожную рыбу в свободном по'
иске. Вся пойманная рыба аккуратно снималась с крючка и
отпускалась!

Следующий день практически полностью прошел на ры'
балке в живописнейших верховьях реки Мезунька, куда нах'
лыстовиков доставили по восстановленной узкоколейке на
не менее живописном транспорте — карпатском трамвае. 

Мутноватая и теплая вода не способствовали активному
клеву, но удовольствие от нескольких пойманных пеструшек
получили практически все. Благодаря вейдерсам Vision,
проблем с проходимостью реки и преодолением горного по'
тока у нас не возникало. Дискомфорта от активного перед'
вижения в жаркую погоду также никто не ощущал — давала о
себе знать дышащая основа финских забродкомбинезонов. 

Первозданные пороги Мизуньки мы покинули под шум
красивейшего водопада, отобедав гуцульской кашей с гри'
бами и подлечившись родниковой «Нафтусей».

В заключение семинара участники высоко оценили ка'
чество и рабочие характеристики продукции Vision, сойдясь
на мнении, что практически вся линейка удилищ, катушек,
шнуров, одежды и аксессуаров для нахлыста соответствует

мировым стандартам и подходит для наших условий ловли.
В свою очередь, увлеченный нахлыстовик и директор компа'
нии Vision — Юха Коуви заверил украинских коллег, что все
наши замечания и предложения будут учтены в разработке и
модернизации продукции 2007 года. 

Хочется выразить огромную благодарность фирмам
Vision, Salmo и «Рыболов сервис» за финансирование и увле'
кательную программу семинара, Ивано'Франковской ко'
манде рыболовного клуба «Тандем» и РыболовМаркета
«Шаман» — за теплый прием, великолепную организацию
ловли и проживания, а всем участникам пожелать дальней'
ших встреч и новых впечатлений от общения с единомыш'
ленниками и неповторимой украинской природой.

...За окном вагона проплывают
пригороды Киева, а утренний смог
мегаполиса пытается затмить в моей
памяти кристальный воздух Украинс'
ких Карпат, блаженную тишину и спо'
койствие леса, радугу веселых брызг
над порогом горной речушки и гулкое
эхо летней грозы далеко'далеко в го'
рах... Такое не забывается... До новых
встреч, друзья! 

Виктор Цетковский, 
г. Киев
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С 3 по 6 августа сего года в Долинском р'не Ивано'
Франковской области прошел семинар'презентация финс'
кой фирмы Vision, выпускающей рыболовную продукцию для
нахлыста. Организаторами встречи выступили компания
«Рыболов сервис», представляющая продукцию Vision на
украинском рынке, и РыболовМаркет «Шаман», принимав'
ший участников на гостеприимной земле Ивано'Франков'
щины. В семинаре приняла участие международная сборная
ведущих нахлыстовиков и экспертов Украины, России, При'
балтики, Финляндии и Австрии в лице украинских журналов
«Свiт рибалки», «Рылов Украина», «Современная рыбалка»,
компании «Рыболов сервис», российского журнала «Рыбо'
лов Элит», латвийской компании Salmo, разработчиков и
экспертов фирмы Vision и ведущего представителя
австрийской школы нахлыста Уве Ридера. Целью семинара
были: тестирование и апробация продукции одного из веду'
щих нахлыстовых брендов в Европе — Vision; обмен опытом
среди нахлыстовиков разных стран в условиях украинских
водоемов и популяризация этого способа ловли, как одного
из прекраснейших видов активного отдыха. 

Расселившись в замечательном и колоритном отеле
«Высокий перевал», 45 участников имели возможность не
только посетить мастер'классы по технике нахлыста и вяза'
нию мушек, проведенные профессиональным австрийским

гидом и учителем Уве Ридером, но и узнать секреты совре'
менных подходов к вязанию нахлыстовых приманок от харь'
ковчанина Александра Каплуна и киевского гуру — Евгения
Федоренко.

После «стендовых стрельб» и обмена опытом, гости под
руководством хозяев семинара, облачившись в легкие и
непромокаемые брюки, «болотники» и полукомбинезоны
Vision, отправились покорять сердца несговорчивой и осто'
рожной рыбы карпатских рек. Что может сравниться с эсте'
тическим и душевным наслаждением от общения с нашей
родной карпатской речушкой? И пусть лето в Карпатах — не
самый лучший период для ловли хариуса и форели из'за

теплой воды и частых дождей, превращающих реку в мутный
поток. Для настоящего ценителя уединения и первозданной
красоты — это пустяк! Даже в таких сложных условиях мас'
тер добьется долгожданной поклевки и с великим удоволь'
ствием отпустит неосторожную бойкую рыбеху в родную
стихию. 

Общаясь с прибалтийским коллегой'нахлыстовиком и
ихтиологом Едгардом Вейкинсом, я понял, как в Латвии уда'
лось восстановить уничтоженное промышленностью и бра'
коньерами поголовье не только форели и хариуса, но и лосо'
ся: благодаря государственной программе была разрешена
лицензионная любительская ловля этой рыбы, что повлекло
за собой развитие рыболовного туризма и строительство
рыболовных баз, хозяева которых и зарыбляют арендован'
ные участки рек и прочих водоемов, привлекая тем самым
рыболовов и охраняя угодья от браконьерства. Причем на
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Приуроченный ко Дню Независи'
мости Украины, семейный рыболов'
ный праздник прошел на карповом
озере «Рыбацкий кордон» под Кие'
вом. Организаторами фестиваля
выступили журнал «Свiт рибалки» и
Интернет'клуб «Дом Рыбака», Гене'
ральным партнером — ТМ «ВДАЛА»
при поддержке компаний «СИКО»,
«Фишка», «Серебряный ручей» и
«Громада рибалок України».

Участниками фестиваля стали
тридцать рыболовных семей, при'
бывших на озеро к 9:30 утра во всео'
ружии: кто со снастями, кто с пляж'
ными принадлежностями, но все с
надеждой хорошо провести время.
Ласковое августовское солнышко
благоприятствовало замечательному
отдыху у воды, а предстоящая пере'
мена погоды вносила в клев свои
поправки, что, правда, не особо отра'
зилось на приподнятом настроении
праздника. Времени на поимку кра'
савца'карпа было отведено немного,
но крупную рыбу видели все...

Финальный свисток семейной су'
дейской бригады Александра Безрук
в 14:00 оповестил участников об
окончании рыбалки и подготовке к
следующему конкурсу — барбекю на
полянке. Каждая хозяйка получила
персональную барбекюшницу, угли,
набор продуктов из мяса, овощей,
специй и приступила к самому ответ'
ственному процессу — приготовле'
нию обеда для своей рыболовной се'
мейки. Остальные представители се'
мей активно подключились к священ'

нодействию мам у «домашнего оча'
га» под музыкальное сопровождение
специально приглашенной молодой
певицы Ярославы. Ароматные запахи
двух десятков «полевых кухонь» за'
полнили всю округу. По мере приго'
товления блюд ответственная дегус'
тационная комиссия от организато'
ров фестиваля попробовала все ку'
линарные шедевры и выставила
оценки, после чего удалилась на со'
вещание...

Торжественное награждение
проходило под дружеские овации се'
мейных команд и восторженные речи
участников. Особо отличившиеся бы'
ли удостоены почетных дипломов и
памятных призов. Самым вкусным
был приз от хозяюшек — прекрасно
приготовленные барбекю радовали
разнообразием, и каждой участнице
достался персональный гриль. Мама
Александра и дочь Валерия Липерт,
как самые оригинальные и вкусного'
товящие хозяюшки, были награжде'
ны большим набором для пикника.
Виктория Ермак (самая молодая хо'
зяйка) — самонадувным матрасом.
Семья Рябошапка'Романюк, как са'
мая дружная и веселая рыбацкая
семейка, — сумкой'холодильником.
Евгений Пилянкевич за самый разно'
образный улов среди пап — расклад'
ным рыболовным креслом. Папа
Александр и сын Игорь Шевченко, как
наиболее слаженый рыбацкий
коллектив, поймавший двух самых
больших карпов 6 и 12 кг, — DVD'
плеером! 

С замиранием сердца, самые ма'
ленькие представители рыболовной
армии ожидали и своего участия.
После памятной фотографии и
торжественного построения, каж'
дому маленькому рыбачку вручили
карповую прикормку от фирмы
«Фишка», удочку от компании
«СИКО», кепку и компакт'диск с ры'
боловными передачами от «Сереб'
ряного ручья», и дети заняли подго'
товленные для них места вокруг озера
рядом с родителями, дабы постигать
у профессионалов азы мастерства.

В 12:00 закончился детский этап фестиваля,
и судейская бригада, обойдя озеро, зафиксиро'
вала уловы юных рыболовов. Пока судьи опре'
делялись с победителем и после небольшого
подкрепления горячими бутербродами, печень'
ем и соком, начинающие рыболовы и мамы
отправились на экскурсию в ближайший муж'
ской монастырь со страусиной фермой.

А результаты таковы: 
Паша Недашковский, поймавший самую

большую рыбу среди детей, награжден замеча'
тельным рыбацким биноклем.

Миша Игнатьев, в свои 6 лет обловивший
папу и многих участников, наотрез отказавший'
ся покидать  мостки и даже после окончания
соревнований упорно продолжавший ловить
карасиков, — матчевой удочкой в полном комплекте от руководства
озера и настоящим рыбацким фонариком от организаторов. 

Борис и Владислава Безрук, самые маленькие, но очень ответствен'
ные судьи, — удочками от компании «СИКО».

Ярослав Дмитриев (4 года), как самый юный участник, — замеча'
тельным воздушным змеем.

От всей души благодарим 

организаторов, с
понсоров и участников

фестиваля, п
оддержавших наше

начинание, и
 надеемся, ч

то такие

семейные встречи у воды в будущем

станут традиционными. 

Наш праздник удался, 

огромное всем
спасибо!

Семейные гуляния с
плясками и песнями

под ароматный
дымок, стелящийся

по глади озера,
продолжались до

вечера, после чего
автобусы,

арендованные
«Громадой рибалок
України», доставили

довольных и
счастливых

участников в Киев.
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2. Використання традиційного спеціалізовано'
го набору бактерій підвищує ефективність роботи
біосистеми на 60–80%.

3. Дозволяє збільшити щільність посадки
мальків і підлітків риб на 10–20% і масу риб на
10–15%.

4. При вирощуванні водяних рослин препарат
пригнічує нижчу флору (різні небажані водорості) і
сприятливо діє на вищу флору. Прискорюється ріст
вищих водних рослин на 20–30% та збільшується
загальна маса рослин на 30–40%.

5. Одноразова обробка препаратом «Байкал
ЕМ 1У» ікри риб після нересту збільшує збережен'
ня ікри зі стадії малька від 60 до 95%, тоді як без об'
робки збереження ікри становить від 0 до 30%, за
обробки стандартними деззасобами — від 20 до
60%. Під час обробки ікри риб виникає заміщення
патогенних бактерій, тобто в закритій акваторії з
ікрою патогенним бактеріям і грибкам ніде розви'
ватися, їхнє місце зайняли бактерії, що містяться в
ЕМ'препараті.

6. У деяких випадках біотичних захворювань
риб (зокрема, хвороб, спричинених низкою най'
простіших, бактерій і грибів) препарат дає змогу
проводити терапію зовнішніх і внутрішніх захворю'
вань без застосування традиційних методів, тобто
без використання медикаментів та хімічних препа'
ратів. Бактерії, що входять до складу препарату,
пригнічують патогенні бактерії. Це дає дуже гарні
результати, бо відсутні побічні явища, які виника'
ють при медикаментозній або хімічній терапії.

7. Риба в басейнах, куди додавали ЕМ'препарат,
починала жадібно поїдати корм; раки й риба чудово
розвивалися. За чотири роки застосування обсяг
улову збільшився вдвічі, а раків з басейну об’ємом
1500 м3 було виловлено близько 10 тис. шт.

8. Економія робочого часу. Очищення контей'
нера з використанням ЕМ'препарату обсягом

1000 л становлять 5–10 хвилин. Раніше для цього
необхідно було 2 години. При цьому риба під час
очищення залишається в контейнері й не ушкод'
жується.

9. Зменшується трудомісткість обслуговування
ставків. За розрахунками зарубіжних фахівців,
зростання прибутку від економії робочого часу й
зменшення трудомісткості може досягати 30–40%.

10. Отримана рибна й ракоподібна продукція
має високі споживчі якості.

11. Запах води, обробленої ЕМ, стає приємно
свіжим, як у питної води, тоді як до обробки має
запах риби, гнилизни і цвілі.

12. На дні водойми зрідка можна виявити малу
кількість осаду та ниткуватих водоростей. Це озна'
чає, що на дні не відбувається анаеробних процесів
і, як наслідок, відчувається природний для ставків
запах, а не затхлий і гнильний.

Таким чином, застосування ЕМ'препаратів у
присадибних ставках та інших водоймах при виро'
щуванні риб і ракоподібних вигідно як з погляду
екології, так і з погляду економії. Отож, «ЕМ'техно'
логія» є цінним внеском у виробництво екологічно
чистих продуктів, крім того, вона позитивно впли'
ває на економію фінансових витрат. Здатність ЕМ
пригнічувати патогенні бактерії з одного боку, а з
другого боку, зменшувати поверхневий натяг води
значно поліпшує загальний стан води, що, насам'
перед, позитивно позначається на присадибних
ставках.

Завдяки застосуванню ефективних мікроор'
ганізмів можна досягти стійкого ефекту водоочи'
щення й регенерації.

Володимир Тарасюк, 
Володимир Борцов, 

м. Київ
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Комплексний пробіотичний препарат «Байкал
ЕМ 1У» також застосовується: для підвищення
маси риб й ефективності (споживчої цінності)
кормів; для додавання комбікорму, ферментова'
ного ЕМ'препаратом, у корм для риби в кількості
10% від загальної кількості корму; як ферментовані
корми, використовуючи суміші зернових висівок,
макуху, дерть, борошно грубого помелу та інші
комбікорми і їхні суміші.

Вихідні матеріали: 100 кг кормів, 300 мл ЕМ'
препарату, 300 мл патоки, 10–15 л води.

Приготування: добре перемішати інгредієнти
корму, розчинити патоку в теплій воді, до цього
розчину додати ЕМ'препарат. Отриманий розчин
рівномірно вилити на корм і добре перемішати
(вологість має бути 40–60%).

Підготовлену суміш помістити у щільні поліети'
ленові мішки (пластмасові бочки або контейнери),
вичавити з них повітря й міцно зав’язати, щоб ство'
рити умови для анаеробного бродіння. Бродіння
має відбуватися за температури 25–27°С у темно'
му приміщенні упродовж 4–5 днів. Приємний кис'
лий запах приготовленого корму свідчить про пра'
вильний перебіг процесу бродіння. Ферментова'
ний корм згодовують у суміші з іншими кормами
протягом 3–4 днів.

Проведені фахівцями кафедри прикладної
біології водних ресурсів Харківської державної
зооветеринарної академії та низкою закордонних
фірм випробування ЕМ'препарату на промислових
об’єктах аквакультур, таких як коропи (лускатий,

дзеркальний, румунський, японський), карасі (зо'
лотий, срібний), товстолобики (білий, строкатий),
амур білий, сом звичайний, форель райдужна, рак
річковий вузькопалий, креветки, п’явка медична,
дафнія звичайна, циклоп, засвідчили, що за пра'
вильного дозування ЕМ'препарату і регулярного
його застосування:

1. Водна система працює значно ефективніше:
швидше очищується вода, краще адаптуються
гідробіонти.

Світ Рибалки 5/2006

(закінчення, початок у №4$2006)

Фото — М. Жиков



/ 63Світ Рибалки 5/2006

Полина Остапенко,

м. Київ

Олена Білобородько,

смт Бородянка,

Київська обл.

Оксана Мажуга,м. Чернігів

Лариса Ковальчук,

м. Київ

Наталья Куярова, 

м. Київ

Карпом в 11,7 кг и длиной 98 см увенчалась для 
17'летнего Сергея Сухонос из пгт Шишаки
Полтавской обл. майская рыбалка на пруду
«Иванченский». Ловля происходила в коряж'
нике у берега на пятиметровую удочку
Shimano c катушкой Cobra, оснащенной
леской 0,35 мм. В качестве насадки исполь'
зовался пучок навозных червей, а прикорм'
кой служила смесь вареного гороха с маку'
хой. Как результат — незабываемый трофей —
лучшая награда за мастерство и терпение!

Июльская рыбалка на пруду
с.Вербовка Харьковской обл.
принесла чудесный трофей
Артуру Бардакову. Выбравшись
на рыбалку с друзьями, Артур
самодельной удочкой из лещины,
оснащенной леской Dragon
Milenium 0,25, крючком Cobra №6
и пробковым поплавком, поймал
карпа весом 1,5 кг! «Это пока мой
самый большой улов, — пишет
нам начинающий рыболов, —
но с помощью ваших советов
я надеюсь добиться еще лучших
результатов». Удачи тебе, Артур,
и достойных уловов! 

На водоеме «Зеленый Гай»
около г. Красный Луч
Луганской обл. удача
улыбнулась 14'летнему
Денису Полянице. С берега
спиннингом Shimano,
оснащенным катушкой Cobra
и клинской леской 0,25 мм,
на вращающуюся блесну он
поймал щуку весом 1,6 кг!
Радости юного рыболова не
было предела, а мама только
развела руками — такого
улова она давно не видала!

Великолепным
трофеем

порадовала р.Рось
14'летнего

Ярослава
Лазаренко из

г. Белая Церковь
Киевской обл. На
фидерную снасть

Ярослав поймал
карпа длиной

43 см и весом
2,5 кг! В качестве

насадки юный рыболов использовал вареную
кукурузу и картошку, а место ловли

прикармливал смесью «Фишка ' фидер».
Удачной рыбалке сопутствовала ясная

безветренная погода, а немалый рыболовный
опыт помог рыболову одолеть достойного

противника!

Надолго запомнится
рыбалка на Десне жителю

с. Городище Чернигов'
ской обл. — 14'летнему

Богдану Пирогову. С берега
на спиннинговую донку

с кормушкой он поймал
леща весом 4 кг!

В качестве насадки Богдан
использовал гороховую

мастырку, кормушку
наполнял смесью «Фишка». 

«Після того, як у мене
взявся на гачок лящ, татові

на віброхвост упіймався
судак вагою 3,2 кг!», —

поделился с редакцией
Богдан.

По праву может гордиться своим
уловом на р. Ингул около
Кировограда Руслан Шушнов —
с берега спиннингом Jaxon Except
(2,1 м, 5'25 г) на вращающуюся
блесну Spinnex он поймал
великолепную щуку весом 2,6 кг!
«Ваши советы мне очень помогают,
а если что'то не понимаю, папа мне
все объясняет. Он у меня тоже рыбак
с самого детства», — сообщает
Руслан. Нам очень приятно, что
рыболовные традиции в семье
Руслана продолжаются, и отец
может действительно гордиться
сыном, ведь результат — на лицо!
(Руслан, позвони, пожалуйста,
в редакцию)

Вітаємо вас, Вітаємо вас, 
наші любі наші любі 

русалоньки!русалоньки!
Протягом 2006 року харківська фірма

«JAXON» нагороджуватиме спінінговою

котушкою одну з наших красунь

у кожному з номерів журналу!

Щиро вітаємо переможницю цього

номеру — Оксану Мажугу,

яка отримує чудову котушку 

JAXON!

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

кировоградец Руслан Шушнов, а безынерционную катушку Robinson мы отправляем в
Полтавскую область Сергею Сухонос! Остальные ребята награждаются поощрительными

призами — силиконовыми приманками и блеснами от Normark и Robinson!
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Отлично порыбачил в
летнюю жару киевлянин
Игорь Пищиков. На Киев'
ском водохранилище в
районе с. Косачевка с
лодки он поймал прек'
расного сома весом
21 кг! Одолеть выносли'
вого противника Игорю
п о м о г л и с п и н н и н г
Robinson Jig Ultra Power,
катушка Salmo, шнур
Power Pro 0,13 и 5'см
виброхвост Lucky John
белого цвета.

На пруду около г. Мостиська
Львовской обл. удача

улыбнулась Александру
Навроцкому и его жене

Анне — они поймали белого
амура весом 6,3 кг! Ловля
происходила на матчевую
удочку с основной леской

0,22 мм и поводком 0,17 мм.
В качестве насадки рыболовы

использовали тесто из манной
крупы, а место ловли

прикармливали макухой.
Вот так — ждали карасика,

а поймали амурчика!

В черте Киева удача
улыбнулась Борису

Бобровникову — с берега он
поймал великолепного жереха

длиной 77 см и весом 6 кг!
Помогли удачливому

рыболову — удилище Okuma
2,4 м, катушка Omoto, леска

Dragon 0,2 мм и самодельный
стикбейт. Вываживание

продолжалось 20 минут,
а брать рыбу (за неимением

подсачека) Борису пришлось
голыми руками!

Отличился в летнюю
жару и киевлянин
Олег Михайленко.
На Каневском
водохранилище
в районе с. Процев
с лодки Олег поймал
рекордную щуку весом
10,5 кг! Помогли
удачливому рыболову
спиннинг Jaxon Odeon
2,40 (10–30 г), катушка
Teben, шнур Power Pro
0,13 мм и воблер Shad
Rap 9 см.

Харьковчанин Александр
Акимов рыбачил на
р. Северский Донец.
Ловля происходила
с берега спиннингом
Mikado 2,1 м (5'20 г)
с катушкой Jaxon HT 200
и леской Dual Band
0,25 мм на вертушку
Mepps № 3.
Проверенная снасть,
кропотливая подготовка
к ловле и терпеливое

вываживание рыбы из гущи водорослей были
вознаграждены замечательным трофеем – жерехом 3,2 кг!

Трофейным сомом более 80 кг и длиной 2,3 м увенчалась для
запорожца Валерия Жадан рыбалка на Днепре в районе

с.Лысогорка! Ловля происходила с лодки троллингом на воблер
Bomber с использованием спиннинга Jaxon Profix 2,70 (8–35 г),

катушки Ryobi Techno и шнура Power Pro 20 lb. Вываживание
исполина днепровских глубин продолжалось более 2 часов,

но выдержка
и мастерство

Валерия
в конце концов

победили —
результат на

лицо, да какой!


