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Красота красотой, а ры�
болова, прежде всего,
интересует рыба. Точ�

нее ее наличие. Хорошая но�
вость состоит в том, что рыба в
Орели есть. Да, ее не так много,
как в былые времена, она стала
более осторожной, немного из�
мельчала, но при правильном
подходе на хороший улов можно
рассчитывать всегда. Что я имею
в виду под словами «правильный
подход»? Это и подготовка снас�
тей перед рыбалкой, и умение
находить перспективные места,
и знание рыбьих повадок, и т.д. 

Начнем со снастей. Русло
Орели в среднем течении до�
вольно извилисто, берега высо�
кие, покрыты зарослями кустар�
ников. Во многих местах лес
подступает вплотную к реке, вет�
ки деревьев нависают прямо над
водой. В таких условиях лучшим
выбором будет спиннинг длиной
2,4 м, более длинным орудовать
неудобно — мешают ветки. Чему
отдать предпочтение штекеру
или телескопу? Я бы остановил�
ся на втором варианте. Да, ште�
кер легче по весу, прочнее и
имеет более «правильный»
строй. Но я не думаю, что вам
понравится продираться через
кусты с разложенным спиннин�
гом. У телескопа есть такое пре�
имущество как мобильность.
Сложить и запихнуть его в рюк�
зак — дело нескольких секунд,

приведение в рабочее состоя�
ние займет не на много больше
времени. Ну, а с рюкзаком за
плечами и свободными руками
пробраться сквозь кустарники
не составит большого труда. Но
это не принципиальный вопрос,
и каждый должен сам выбирать,
каким удилищем пользоваться.
Мое дело предупредить о воз�
можных неудобствах. 

Дно реки в большинстве
мест сильно заросшее, часто
встречаются коряги, так что вы�
полнить проводку ни разу ни за
что не зацепившись, не получит�
ся. Используя монолеску, мы
рискуем к концу дня оставить
под водой половину своих при�
манок. Поэтому следует отдать
предпочтение шнуру. Исключе�
ние можно делать только тогда,

когда вы используете легкие
воблеры: их как ни старайся, на
шнуре далеко не забросишь. 

Касательно приманок особых
рекомендаций давать не буду.
Кто на что учился. По моим наб�
людениям, если рыба клюет, то
она клюет на все, что движется.
А если не клюет, то хоть черта
лысого цепляй, а ничего кроме
этого самого черта не поймаешь.
Я, например, отдаю предпочте�
ние воблеру, а мой племянник
ловит в основном на силикон.
Это не значит, что в моей коробке
нет силикона, а у племянника
воблеров. Но я не владею такой
техникой проводки силикона как
он, и наоборот, племянник не
может сделать с воблером то,
что умею я. Тем не менее, наши
результаты примерно равны.
То есть, если ловлю я, ловит и он,
а если не клюет у него, то и мой
садок обычно пуст. 

Дело, я думаю, в том, что все
искусственные приманки в ко�
нечном итоге имитируют объек�
ты, которыми питается хищная
рыба. А если у щуки жор, то она
нападет и на малька, и на пиявку,
и проплывающего мимо лягу�
шонка тоже не пропустит. К чему
я веду? А к тому, что виртуозное
владение техникой проводки
важнее предмета, привязанного
к противоположному концу шну�
ра. Конечно, надо знать, какую
приманку предложить окуню, а
какую голавлю, надо понимать,
какую блесну использовать на
мелководье, а какую на яме. Но в
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Орель — одна из красивейших рек Приднепровья.

От истоков до впадения в Днепр протянулась она на 380 км,

протекая по трем областям Украины: Харьковской,

Полтавской и Днепропетровской. Начиная рассказ о рыбалке

на Орели, хотелось бы сделать небольшое отступление,

касающееся истории реки. Дело в том, что в 1967 году

в низовье реки (Петриковский район Днепропетровской обл.)

от села Могилев (18 км выше старого устья Орели) до

пгт. Кировского на протяжении 61 км было сооружено новое

искусственное русло Орели. С тех пор река как бы раздеJ

лилась на две части, сильно отличающиеся одна от другой.

Характер береговой линии, рельефа, течения на новом русле

совсем не похожи на ту Орель, которую можно увидеть выше

Могилева. Не хочу сказать, что рыбалка на новом русле хуже,

чем на старом, но она совершенно другая. Поэтому все

нижеизложенное будет относиться к тем местам, где Орель

сохранила свою первозданную красоту и неповторимый

колорит.
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тивно подсек и через минуту вы�
тащил добычу на берег. Интерес�
но, что вторая щучка, находяща�
яся в каком�то десятке метров от
места схватки, даже не сдвину�
лась с места.

Цепляя трофей на кукан, я
продолжал посматривать на
хищницу, оставшуюся в воде.
Вдруг она сорвались с места и
исчезла, а из глубины на перекат
вышла громадная щука длиной
больше метра. Она заняла место
посередине переката, укрыв�
шись в углублении дна. Мой
спиннинг к тому времени был
уже в рабочем состоянии, я заб�
росил воблер метров на десять
ниже щуки и плавно повел его к
стоянке рыбы. Воблер прошел
прямо над щучьей головой, хищ�
ница запоздало дернулась и ос�
тановилась, видимо посчитав,
что добычу не догнать. Я притор�
мозил приманку, сдал чуть назад,
рывок вперед и опять пауза… 

Надо было видеть, что выт�
ворял мой воблер под водой, но
щука не обращала на него ника�
кого внимания. Проблема зак�
лючалась в том, что я вел воблер
против течения, в то время как
вся мелкая рыбешка сплавля�
лась в реке вниз по течению. По�
ведение моей приманки не было
естественным, вот хищница на
нее и не реагировала. Исправить
ситуацию не представлялось
возможным, так как пятачок, на
котором я стоял, был единствен�
ным местом, где кусты не при�
мыкали к воде. Оставалось толь�

ко водить воблер, меняя темп
проводки, и уповать на удачу.
Щука, не шевелясь, лежала в
своей ямке, и если бы я не ви�
дел, как она туда заходила, поду�
мал бы, что это коряга. 

Тем временем прежняя щуч�
ка решила возобновить охоту и
вернулась на перекат. Огромную
родственницу она, по�видимо�
му, не заметила и направилась
прямо к центру реки, приближа�
ясь к засаде. Когда до цели оста�
валось около метра, большая
щука сделала резкий рывок.
Сильный всплеск, секундная
борьба, разбойница захватила
жертву поперек туловища и
скрылась с ней в глубине омута. 

Все это происходило так
близко, что я смог рассмотреть
схватку в мельчайших подроб�
ностях. Из увиденного сделал
следующий вывод: в местах с
ярко выраженным течением при�

манку лучше вести вниз по тече�
нию. Поэтому требования к каче�
ству воблера или блесны воз�
растают: они должны хорошо иг�
рать при самой маленькой ско�
рости проводки. Дело в том, что
приманка должна двигаться со
скоростью не намного превыша�
ющей скорость течения, в про�
тивном случае хищник просто не
успеет на нее отреагировать.
Кроме того, когда направление
проводки совпадает с направле�
нием течения, на слишком боль�
шой скорости приманка выходит
на поверхность, а на слишком
малой — ложится на дно. Пра�
вильно выбранный темп провод�
ки составляет 90% успеха. По�
следующая практика подтверди�
ла правильность сделанных
выводов: не менее двух третей
всех пойманных щук на Орели
соблазнились приманками, плы�
вущими по течению, независимо
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конечном итоге наша задача
состоит в том, чтобы подать при�
манку так, чтобы хищник принял
ее за пищевой объект. И не важ�
но, что вы забрасываете в воду
— блесну, воблер или кусок по�
ролона. Единственное, что име�
ет значение так это то, что в
прозрачной воде предпочтение
следует отдавать приманкам ес�
тественных расцветок. Хотя бы�
вают исключения и из этого пра�
вила.

Понятие «перспективное
место» на Орели сильно
варьируется в зависи�

мости от времени года, суток, по�
годы и от того, какую рыбу вы со�
бираетесь ловить. Необъятное
объять невозможно, поэтому вре�
менем года у нас будет ранняя
осень, а рыбой — щука и голавль.
Приезжать на реку затемно смыс�
ла нет — не июнь месяц. Осенью
рыба хорошо клюет на протяже�
нии всего светового дня. И если у
щуки наблюдается некоторое
снижение активности ближе к по�
лудню, то голавль к данному вре�
мени только набирает обороты.
Исходя из этого, выстраиваем
тактику и стратегию рыбалки. Ут�

ром ловим щуку и в это время на
голавля переключаемся только
тогда, когда обнаруживаем актив�
ную стаю. После 11�ти часов утра
приступаем к целенаправленной
ловле голавля. Конечно, можно
ловить одну рыбу, а вытащить
другую, бывает и такое. Напри�
мер, свою самую большую щуку
на Орели я зацепил во время лов�
ли голавля, но это скорее исклю�
чение, чем правило.

Щука, в зависимости от раз�
мера, выбирает местом
дисклокации разные участ�
ки водоема. Мелкая «тра�
вянка» держится на неболь�
шой глубине вблизи берега,
крупная «фарватерная»
предпочитает глубокие мес�
та. Наверное, эти правила
знакомы каждому рыболову.
Но на Орели, да и на других
малых реках, они не всегда
одинаковы. Если говорить о
постоянном месте житель�
ства, то да: крупная щука
проводит на яме большую
часть времени. Но весьма
часто она покидает стоянку
и выходит поохотиться на
перекат, здесь ей легче пой�
мать добычу. Чаще всего это

случается ранним утром,
после восхода солнца,
когда мелкая рыба начи�
нает активно мигрировать
по водоему. 

Благодаря чистой во�
де и высоким берегам на

Орели возможна рыбалка впри�
глядку в буквальном смысле сло�
ва. То есть, можно рыбу сначала
увидеть, а потом поймать.
Однажды, во время одного из
первых приездов на реку, мне
удалось стать свидетелем сле�
дующей картины. На песчаном
перекате глубиной около метра я
заметил двух щучек весом до
килограмма, они стояли на вхо�
де в перекат. Река здесь имела
ширину около 15 м, и хищницы,

расположившись у противопо�
ложных берегов, друг другу не
мешали. Поджидая добычу, они
стояли у самого дна рылом про�
тив течения. Вот одна из щук
сделала резкий рывок, всплеск,
и зазевавшаяся плотвичка,
сверкнув чешуей, исчезла в пас�
ти хищницы. Щука же возврати�
лась на старое место — по�види�
мому, одной рыбки ей было ма�
ло. Я потихоньку начал раскла�
дывать спиннинг, в надежде, что
один из моих воблеров заменит
хищнице плотвичку. Выполнив
пару безрезультатных проводок
перед носом у первой щучки, ко�
торую после удачной охоты мой
воблер не соблазнил, я перек�
лючился на вторую. Здесь ре�
зультат оказался более успеш�
ным. После падения воблера на
воду, хищница сделала резкое
движение в его сторону, удара
не было, так как шнур не успел
даже распрямиться. Я инстинк�
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секомые. Мальком голавль, ко�
нечно, тоже не преминет полако�
миться, но того еще поймать на�
до, а насекомые сами в рот плы�
вут. В сентябре ночи обычно
прохладные, и все жучки�козяв�
ки впадают в оцепенение, из ко�
торого выходят только тогда,
когда воздух прогреется.

В отличие от щуки, которая
предпочитает начало переката,
голавль располагается в его
нижней части. Щука выбирает
верх переката потому, что здесь
ей удобней охотиться. Когда
хищник бросается на свою жерт�
ву, она пытается развернуться и
спастись бегством. Но убегать
приходится против течения, и
щука, обладающая высокой
стартовой скоростью, с лег�
костью настигает добычу. Го�
лавль же к настоящим хищникам
не относится и малька из засады
не ловит. Тут бы в пору самому к
кому�то в пасть не попасть. Ведь
та же щука способна проглотить
голавля, сопоставимого с ней по
размерам. Если догонит. При
малейшей опасности голавли
стрелой срываются с места и
скрываются в глубинах омута,
расположенного ниже переката.
Щуке здесь его не достать.

На ямах крупные голавли и
щуки тоже находятся в непосред�

ственной близости друг от дру�
га, но этажи занимают разные.
Щука стоит у самого дна, го�
лавль — у поверхности. Не вся�
кая яма подходит для жизни реч�
ных исполинов — помимо поря�
дочной глубины, она должна
иметь достаточно большую пло�
щадь зеркала. В среднем тече�
нии Орели такие омуты встреча�
ются через каждые полкиломет�
ра. Крупному голавлю трудно на�
сытиться одними насекомыми,
поэтому он целенаправленно
охотится за мелкой рыбешкой. В
основном это верховодки и ук�
лейки, которые на тиховодье об�
разуют большие стаи. Щуке,
достигшей приличных размеров,
тоже уже недостаточно той ме�
люзги, которую можно поймать
на перекате, хочется чего�то

покрупнее. На глубине щука охо�
тится на подлещиков и крупную
плотву, которые подобно ей
предпочитают держаться у дна.
Иногда зубастая разбойница пы�
тается атаковать верховых го�
лавлей, и такие попытки бывают
успешными. 

Обнаружить стаю активного
голавля не составляет большого
труда. Подобно окуню, голавль
охотится в движении — мальки
веером вылетают из воды, за ни�
ми нередко выпрыгивает и сам
охотник. При этом голавли ата�
куют добычу очень резво и шум
могут поднять изрядный. Обна�
ружив место голавлиной охоты,
ни на минуту не забывайте глав�
ное правило: маскировка, мас�
кировка и еще раз маскировка!
Голавль, который видит челове�
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от того были это воблер, блесна
или виброхвост. 

Если крупная щука выходит
на перекаты только рано утром,
мелкую хищницу можно ловить
здесь на протяжении всего дня.
Но не стоит задерживаться на
одном месте дольше, чем на
15–20 минут. Лучше исследовать
большую акваторию, чем пы�
таться выманить разбойницу из
засады там, где ее нет. Самыми
перспективными являются такие
перекаты, которые начинаются
на выходах из больших ям, хотя
небольшие щучки встречаются
на любом перекате. Общим пра�
вилом является то, что все щуки
независимо от размера предпо�
читают держаться в вершине пе�
реката. Во время охоты хищница
выдает свое присутствие
всплесками, которые произво�
дит, нападая на добычу. Если щу�
ка крупная, сила удара бывает
такой, что ранним утром его
слышно на довольно приличном
расстоянии. 

Щука относится к ры�
бам, не склонным
перемещаться по

водоему туда�сюда без особой
на то причины. Как правило, пос�
ле очередного броска за добы�
чей, хищница возвращается на
прежнее место. Поэтому удары
происходят в одном и том же

месте с удивительным постоян�
ством. Обнаружив место щучьей
стоянки, можно некоторое вре�
мя понаблюдать за охотой и, по�
няв закономерность, попробо�
вать подбросить приманку за
несколько секунд до очередного
удара. Ошибочно совершать
заброс сразу же после удара, так
как хищница в это время занята
проглатыванием добычи.

И все же взять трофейную
щуку больше шансов на яме,
благо в среднем течении Орели
таких мест предостаточно. Осо�
бо перспективными представля�
ются места, где ширина реки
достигает 30–50 м, а глубина
5–8 м. Здесь иногда встречают�
ся экземпляры весом до 10 кг.
Неплохие результаты можно по�
лучить, используя глубоковод�
ные воблеры, блесны типа «Мас�
тер», виброхвосты с тяжелыми
головками. Направление про�
водки большой роли не играет,
так как течение тут довольно
слабое. 

Голавля и щуку трудно наз�
вать родственниками, однако на
реке оба эти вида держатся ря�
дом. Мелкие особи выбирают

местом своих стоянок перекаты,
крупные — омуты и ямы. Хотя,
как было сказано выше, на пере�
кат временами выходят и насто�
ящие великаны. Чем же перека�
ты привлекают хищников, учиты�
вая тот факт, что мирные рыбы
бывают здесь только транзитом?
А тем и привлекают. Река в райо�
не переката сужается, мельчает,
и вследствие этого концентра�
ция живности плывущей под во�
дой и на ее поверхности повы�
шается в несколько раз. Хищни�
кам здесь гораздо легче прокор�
миться. 

Голавля в Орели все еще
много. Ушли в прошлое те вре�
мена, когда с высокого берега
можно было наблюдать стаи, где
самые мелкие экземпляры име�
ли вес около килограмма. Из�
мельчал голавлик, но, тем не ме�
нее, иногда попадаются рыбки
до двух килограммов. На пере�
каты голавли выходят, когда
солнце поднимется над гори�
зонтом, просохнет роса и вода
начнет немного прогреваться.
Связано это с тем, что основной
рацион голавля, особенно мел�
кого, составляют различные на�
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ка, не клюет ни на какую приман�
ку. Многие считают, что слухи о
сверхосторожности голавля
сильно преувеличены. Не верьте
этим людям, они либо ничего не
понимают в рыбалке, либо хотят
ввести вас в заблуждение. 

Осенью крупный голавль
неплохо берет на мелкие враща�
ющиеся блесны и воблеры. Тут
рыболов может столкнуться с
трудностями. Легкие приманки
далеко забросить не просто, а
приблизившись на необходимое
расстояние, мы рискуем спуг�
нуть стаю. Поэтому надо забра�
сывать спиннинг из�за укрытий
или, когда спрятаться невозмож�
но, из положения сидя. Но все
равно будьте готовы к тому, что
после нескольких забросов пот�
ревоженная стая уйдет.

Поклевки часто происходят в
момент, когда приманка касает�
ся поверхности воды. Подсекай�
те незамедлительно! Почувство�
вав, что приманка несъедобна,
голавль тут же ее выплевывает.
Проводка выполняется в рваном
темпе, с частыми остановками. 

Неплохой результат
можно получить, исполь�
зуя плавающие воблеры
следующим способом. За�
нимаем место метров на
50 выше от места жировки
и сплавляем воблер нем�
ного ниже местонахожде�
ния рыбы. Затем начина�
ем проводку против тече�
ния. Этот способ хорош
тем, что рыба вас не видит,
и с одного места можно
поймать несколько экзе�
мпляров. Недостаток
один: на сплав приманки

уходит много времени.
Можно попробовать поло�

вить голавля и на насекомых в
проводку. Насекомые подойдут
любые: от мух и кузнечиков до
медведок и крупных жуков. Жуки
предпочтительнее — они лучше
держатся на крючке. 

Для этой рыбалки лучше ис�
пользовать небольшие шарооб�
разные прозрачные поплавки не
более 2 см в диаметре, расстоя�
ние между поплавком и крючком
— до метра. Рот у голавля доста�
точно большой, поэтому крючки
следует использовать крупные,
не менее №7. С более мелких
будет много сходов. 

Когда насекомые имеют не�
большой размер, возникают
проблемы с их насаживанием на
крупный крючок. Воспользуй�
тесь тройником №5, насаживая
на него насекомых через иглу.
Как это сделать, видно на фото. 

Независимо от того, каким
крючком вы пользуетесь, жало
в с е гд а д о л ж н о о с т а в а т ь с я
открытым. В противном случае
р ы б ы б у д у т б е з н а к а з а н н о

стаскивать наживку с крючка.
Техника ловли проста. Стано�
вимся на перекате в его верхней
части и сплавляем приманку до
того места, где начинается глу�
бина. При поклевке не торопи�
тесь делать подсечку. Дайте
рыбе заглотить наживку поглуб�
же и только потом подсекайте. 

Поклевки голавля, как прави�
ло, резкие и уверенные. Чем
крупнее насекомое на крючке,
тем на более крупный экземпляр
рыбы можно рассчитывать. Но
даже на колорадского жука иног�
да клюют голавли весом более
килограмма. Все же, когда жуки
мелкие, лучше насаживать их по
две, а то и по три штуки.

Конечно, кроме голавля и
щуки в Орели водится и другая
рыба. Но, на мой взгляд, эти два
вида являются наиболее инте�
ресными объектами для рыбо�
лова на этой реке. К тому же на
Орели вполне можно рассчиты�
вать на поимку трофейных
экземпляров этих рыб. Надеюсь,
моя статья хоть немного помо�
жет вам справиться с этой за�
дачей.

Вадим Зайцев, 
г. Днепродзержинск

Фото автора
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метров за 15 на Тетерев. Выходной случается
лишь раз в неделю, и если не поедешь сегодня,
то всю следующую неделю будешь думать:
«А вдруг, вопреки всему, был клев?!» Разве стоит
спокойный утренний сон под напев дождя таких
мучений? Вот и я о том же — не стоит. 

Все утро под дождем, лишь изредка и нена�
долго прерывавшимся, таскался я по берегу,
хлестал воду, менял вертушки и воблеры, ставил
силикон, «цацкался» с проводкой — ничего. Про�
мок, ноги убил, настроение упадническое… Упа�
ковал спиннинги в чехол и двинулся к трассе.
Иду, рассуждаю сам с собой о том, что ничего,
бывает и хуже. Тут дождь в который раз слегка
прервался. У самой трассы в селе Денеши пере�
секаю мост, а под ним двое местных допотопны�
ми спиннингами бросают колебалки. Остановил�
ся поглазеть. 

Очередной бросок — и у одного из них будто
зацеп, который вдруг оживает и оказывается до�
вольно неплохой щукой. Такого удара наотмашь
мое уже почти уснувшее самолюбие выдержать
не смогло. Мысли о горячей чашке кофе, домаш�
нем уюте и прочем подобном моментально «уво�
лены». Под мостом подходящих мест больше нет,
берег сильно зарос. Быстро отхожу метров сто
ниже по течению, распаковываюсь. Первой пос�
тавил конгеровскую серебристую колебалку, но
своей игрой она не впечатлила не только щуку, но
и меня. Извлекаю вторую и последнюю блесну —
16�граммовую медную «Jaxon Classic», оснастив
ее для пущей привлекательности тройником с яр�
ко�красной мухой из петушиных перьев, и в бой. 

Быстрая проводка и даже средний темп не
приносят результата. Стараюсь вести блесну
еще медленнее, при этом приподнимаю вершин�
ку удилища, чтобы не бороздить дно тройником.
Глубины почти везде — не более полутора мет�
ров. При проводке у зарослей водяной травки —
удар. Подсечка, неожиданно вялое сопротивле�
ние — и щучка калибром до килограмма достав�
лена на берег. Настроение улучшается. 

Спустя четверть часа в очередной перерыв
дождя — следующая реализованная поклевка.
Потом еще одна — на падении блесны на чуть бо�
лее глубоком участке. Третья щука оказалась
покрупнее — оптимистично настроенная, она
в упорной борьбе добилась условно�досрочного
освобождения, то есть сошла. И бог с ней. Этот
выезд не только убедил в необходимости всегда
бороться до конца, но и полностью реабилитиро�
вал колеблющиеся блесны в моих глазах. 

Что может колебалка
Сразу стоит оговориться, что речь пойдет не

о «шедеврах» производства безвестных ки�
тайских «мастеров», себестоимость которых в
10–30 центов прекрасно характеризует их ка�

чество. Большинство известных европейских
компаний, конечно, тоже размещают производ�
ство в Китае или других странах с дешевой раб�
силой, но мы будем исходить из того, что если на
блесне стоит марка известного производителя,
то он отвечает за ее качество своей репутацией и
добрым именем. 

По моему мнению, действительно приличные
колебалки, гарантированно обладающие нужной
игрой и не требующие большой доработки, начи�
наются с приманок Jaxon, но об этом ниже. Сей�
час же речь пойдет о том, на что способны колеб�
лющиеся блесны и так ли они примитивны, как
может показаться. Поскольку главным объектом
ловли в р. Тетерев и впадающих в нее притоках
для меня является щука, то основную роль в по�
вествовании будут играть щучьи блесны. Я ловлю
на колебалки с августа по ледостава, хотя допус�
каю, что отдельные модели, особенно некрупные
или широкие планирующие, могут быть актуаль�
ными начиная с весны.

Первое, что нужно помнить — каждая модель
обладает своей игрой, что обусловлено такими
параметрами, как форма, ширина, центр тяжес�
ти, вес, толщина материала. Основное правило:
купив новую блесну, перед ловлей протестируй�
те ее. Проверьте игру приманки на разных тем�
пах проводки. Посмотрите, как она себя ведет на
паузе — играет при падении, трепещет, привле�
кая этим хищника, или просто камнем идет на
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Немного лирики
Так уж сложилось, что у современного поко�

ления спиннингистов колеблющаяся блесна, как
приманка, особого энтузиазма не вызывает. Она
прочно ассоциируется с инерционными катушка�
ми, «дубовыми» спиннингами и советским прош�
лым. Разве может этот гнутый кусок металла,
в простонародье именуемый колебалкой, срав�
ниться с аппетитно виляющим хвостом силико�
ном, высокотехнологичными воблерами и гла�
мурными вертушками? Берусь заявить — еще как
может! 

Свою первую в жизни щуку в 12�летнем воз�
расте я поймал на колеблющуюся блесну. В 88�м
отец привез мне в подарок из ГДР спиннинг «Гер�
мина», который дед дополнил советской безы�
нерционкой «Дельфин», и все это богатство тор�
жественно вручили мне. К большому разочаро�
ванию на сверкающие неуклюжие колебалки из
«Спорттоваров» щуки в кирпичном карьере на ок�
раине родного Бердичева упорно не реагирова�
ли. Удача улыбнулась внезапно. Ныряя в поисках
раков, я обнаружил на дне засевшую в коряге
блесну, по форме похожую на «Шторлинг», с ржа�
вым тройником и порядком почерневшую. Трой�
ник был сменен на новый, а темный налет, уже не
помню почему, я счищать не стал. 

Никогда не забуду ощущения, которые испы�
тал на той памятной для меня рыбалке. Из глуби�
ны карьера, переваливаясь с боку на бок, выхо�
дит за леской блесна. Вот�вот она достигнет по�
верхности воды, но тут из глубины, как кошка за
птицей, за ней вылетает, разинув пасть, щука.
Мгновенная и такая сладкая живая тяжесть на
том конце лески! Короткая борьба — и я сжимаю
пятнистую разбойницу в дрожащих руках. В тот
день я был счастлив, как никогда. Тогда же приш�
ло и понимание того, что не все блесны одинако�
во неуклюжи и бесполезны.

С появлением на нашем рыболовном рынке
многообразия современных приманок я и сам,
грешным делом, отправил было колеблющиеся
блесны в отставку. Ловил довольно неплохо на
вертушки и силикон, осваивал ловлю на воблеры
и всегда искоса поглядывал на тех рыболовов,
которые ловили на старое железо, в глубине ду�
ши считая их ретроградами, безнадежно отстав�
шими от прогресса. Хотя всегда среди приманок
в моей коробке пылились без дела две колебал�
ки — белая и желтая. На всякий случай. 

Случай этот кардинально и окончательно
уничтожил скепсис по поводу полезности коле�
балок. В один из августовских выходных, плюнув
на обложной дождь, благоразумие и ворчание
родных, я покинул Житомир и отправился кило�
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ноцветьем чешую. Подходящий для таких случа�
ев вариант проводки — прерывистая, с коротки�
ми паузами, изменением направления движения
перемещением вершинки спиннинга в горизон�
тальной и вертикальной плоскости. При хорошей
активности щуки и блесна должна быть активной,
имитируя панически спасающуюся, хаотично пе�
ремещающуюся рыбешку. Хорошая колебалка
позволяет все это с ней проделывать, изуми�
тельно при этом играя. Вспомните сами, как ма�
лек при приближении хищника брызгами разле�
тается врассыпную, а преследуемая окунем или
щукой рыбка почти никогда не плывет по прямой
— она мечется, а то и выбрасывается на берег.

Глубина проводки блесны зависит от нес�
кольких факторов: активности щуки, глубины
в секторе облова, степени захламленности и за�
коряженности дна, наконец, веса самой блесны. 

Я почти никогда не веду колебалку в поверх�
ностном слое воды, кроме тех случаев, когда
ловля происходит на глубинах не более метра со
сплошным ковром подводной растительности.
На Тетереве такие мелководные участки с буйной
растительностью есть в районе села Перловка и
на участке между селами Корчак и Денеши.
Именно в этих местах в июле�августе можно
с большой долей вероятности ожидать встречи
не только со щукой�травянкой, но и с довольно
приличными экземплярами хищника. При ловле
на заросших мелководных участках подмотку на�
чинаю одновременно с приводнением приманки,
темп подмотки средне�быстрый, а блесна пред�
почтительна относительно широкая, по весу не
превышающая 16 г — в этом случае она не будет
пахать дно, принося вам бороды из водорослей
или нанизанных на тройник ракушек�перловиц.
Самые легкие блесны в таких местах можно вес�
ти и помедленнее, но в продаже найти легкие и
широкие колебалки непросто, особенно в про�
винции. 

На глубинах от 1,5 до 4 м, при хорошей актив�
ности щуки, достаточной является проводка ко�
леблющейся блесны в среднем слое воды,
в этом случае зубастая не ленится подняться за
блесной из засады у дна. Если же она активно го�
няет белую рыбу, то заметит блесну как находясь
у дна, так и в поверхностных слоях воды. Кроме
того, проводка в полводы применима в сильно
закоряженных местах, в этом случае блесна бу�
дет проходить над верхней границей топляка.
Подобный участок в районе Тетерева имеется на
его небольшом притоке, реке Бобровке. При об�
разовании Тригирского водохранилища лес,
росший по берегам этой тогда еще совсем не�
большой речушки, вырубили как попало, пни не
выкорчевывали. В итоге, после подъема уровня
воды на дне образовалось множество укрытий
для хищника и, увы, ловушек для блесен (некото�
рые пеньки едва ли не в человеческий рост). 

Использование незацепляек в отдельных
особенно «крепких» местах тоже не спасает от
зацепов, да и рыбу они засекают хуже обычных
блесен. В данном случае после заброса я даю
блесне достичь дна, после чего резким рывком
поднимаю ее со дна и веду к берегу в средних
слоях. Блесны проходят над корчами, хотя и
в этом случае иногда может случиться зацеп,
особенно в начальной стадии проводки. Блесну
весом до 16 г в этом случае можно вести не спе�
ша, более тяжелые требуют или более интенсив�
ной проводки, или постепенного поднятия вер�
шинки удилища при подматывании, проходя при
этом в «критической» близости от коряг.

На участках, изобилующих подводными яма�
ми и прочими неровностями рельефа, актуаль�
ной является проводка «ступенькой». В этом
случае имеется больше шансов «прощупать» те
участки, где щука таится в ожидании добычи или
просто отсиживается между периодами актив�
ности. Кроме того, в процессе ступенчатой
проводки вы комбинируете два варианта игры
колебалки — в движении и на падении. А некото�
рые колеблющиеся блесны на падении весьма
неплохо играют, чем провоцируют поклевки как
щуки, так и крупного окуня. 

Алгоритм работы: падение блесны на дно —
отрыв маховым движением приманки от дна
с быстрым выматыванием образующейся слаби�
ны лески — подмотка 2–3 оборотами катушки —
падение блесны на дно. Вообще же, на вкус и
цвет, как говорится, товарища нет. Подмотку
в промежутках между падениями приманки мож�
но делать и короче и длиннее — все зависит от
конкретной ситуации на водоеме. 
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дно. После этого вы будете иметь представление
о том, на что способна ваша колебалка в плане
игры. 

Даже внешне почти одинаковые по конфигу�
рации блесны разных производителей будут га�
рантированно отличаться в нюансах игры. Нап�
ример, блесны «Effzett» от DAM (Германия),
«Colonel Z» фирмы Balzer (Германия), «Prisma�
Hunter» фирмы Zebco (США) и польская «Holo
Select» от Jaxon (фото 1) имеют общий прототип
— хорошо известную нашим рыболовам старше�
го поколения колеблющуюся блесну «Шторлинг».
В то же время и в игре, и в эффективности дан�
ных приманок различия есть (сравнивал блесны
одинакового или почти одинакового веса). Вели�
колепно играет на любой скорости проводки
«Prisma�Hunter» фирмы Zebco, DAMовская
«Effzett» слегка уступает ей по стабильности иг�
ры, но нравится щуке, а вот «Colonel Z» фирмы
Balzer малехо разочаровала — игра несколько
нестабильная, в равных условиях пользуется
меньшим спросом у щуки по сравнению с ос�
тальными, голографические наклейки хуже по
качеству, чем на штатовских и даже польских из�
делиях. Что до «Holo Select» от Jaxon, то играет
она не хуже «Effzett», у щуки пользуется чрезвы�
чайным успехом, а по результативности опере�
дила все остальные. Вес блесны также играет
роль — более легкие, как замечено, нередко иг�
рают более активно, чем блесны от 20 г и выше
той же модификации.

Колебалку можно вести по�разному. Тради�
ционно считается, что в мутной воде и при
плохом освещении проводку необходимо произ�
водить с малой скоростью, поскольку щуке тре�
буется больше времени на то, чтобы обнаружить
«добычу». В прозрачной воде и при хорошем ос�
вещении рекомендуют задавать относительно
высокую скорость проводки, при этом делать ее
прерывистой, раздразнивая хищника. По своему
опыту замечу, что на самом деле скорость про�
водки обуславливается гораздо большим коли�
чеством факторов. 

Очень медленный темп проводки довольно
хорош в жаркие летние дни, когда щука чувствует
себя, очевидно, не самым лучшим образом и ей
неохота гоняться за проносящимся мимо желе�
зом. Также медленная проводка результативна
в дни, когда давление кардинально и резко пада�
ет, идут обложные дожди. И наоборот, если, при�
быв на водоем, вы наблюдаете неплохую актив�
ность окуня, избивающего малька на мелко�
водье, поверху здесь и там играет верховая
рыба, и уж тем более сама щука бьет мелочь на
поверхности (как правило рано утром, сразу пос�
ле рассвета), можете пробовать средний и сред�
не�быстрый темпы проводки. Даже когда щуки не
видно, а другая рыба гуляет вовсю, пятнистая,
скорее всего, тоже охотится. Я за свою практику

несколько раз сталкивался с тем, что щука от�
нюдь не прочь «попасти» окуней в те моменты,
когда они сами охотятся на малька, ну а то, что
она всегда держится недалеко от стаек белой
рыбы, и так известно. 

В такие моменты самым лучшим образом
зарекомендовали себя колеблющиеся
блесны с голографическим покрыти�
ем, имитирующим поблескиваю�
щую и переливающуюся раз�
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ковал. Полетные характеристики легких и широ�
ких блесен нередко далеки от совершенства, но,
к примеру, штекерным спиннингом с кастингом
8–38 г «парусящую» блесну весом 10–12 г забро�
сить на 20–25 м вполне реально. Нередко и вов�
се нет необходимости забрасывать очень дале�
ко, достаточно сделать заброс метров на 5–10 от
себя к ближайшим зарослям кувшинки — поклев�
ка часто следует на первом же обороте катушки.
Однажды щука вообще атаковала мою блесну
прямо под берегом из�под расстелившего свои
побеги по воде огуречного куста, пышно разрос�
шегося у воды на чьем�то огороде... 

Во всех остальных случаях стараюсь не
использовать колебалки весом более 20 г. На
Тетереве у береговой полосы не так уж и много
мест с большими глубинами, а на глубинах
1,5–4 м 16�граммовая (плюс�минус пару грамм)
блесна представляется мне идеальным вариан�
том. Она нормально погружается, хорошо дер�
жит заданную началом проводки глубину, ее игра
более зрелищна по сравнению с более тяжелыми
собратьями. Блесны до 20�граммового порога
бросаются значительно легче, летят лучше и
дальше и показали свою исключительную
эффективность на средних глубинах. 

Среди используемых мною блесен этой кате�
гории особенно хочу отметить колебалки фирмы
Jaxon, оказавшиеся идеальными в соотношении
«невысокая цена — приличное качество».
Использую блесны серий «Holo Select» (гологра�
фические) и «Classic» (медь) (фото 5). Они при�

годны как для основной ловли, так и для развед�
ки боем: на незнакомых участках, прежде чем
ставить более дорогие блесны, «простукиваю»
рельеф и проверяю наличие корчей с помощью
этих приманок. 

Кроме упоминавшихся выше колебалок от
DAM, Balzer и Zebco, с удовольствием использо�
вал весь прошедший сезон блесну «Cyclops�2» от
Mepps (Франция) (фото 6). Эта колебалка, кроме
приличной уловистости по щуке, продемонстри�
ровала способность сохранять игру даже при
собравшихся на тройнике  водорослях. Это очень
редкое качество среди блесен, которое означа�
ет, что сама блесна и ее игра великолепно сба�
лансированы. 

Еще одна блесна, обладающая интересной
игрой — «Little Cleo» от Acme (США) (фото 7),
к сожалению опробовал ее пока лишь на одной
рыбалке под самый занавес сезона, но игра
очень нестандартная. Своей очереди на испыта�
ние ожидают и купленные этой зимой колебалки
«Atom» от шведской компании Abu Garcia. Чрез�
вычайно похожая на них и, очевидно, попросту
скопированная со «шведов» 20�граммовая блес�
на «Атом» фирмы «Серебряный Ручей» прошед�
шей осенью соблазнила почти килограммового
окуня. Хотя, если сравнивать оба «Атома», то
шведский прародитель выполнен аккуратнее и
при одинаковом весе блесен он компактнее (вы�
полнен из медного сплава, а не стали), а значит
лучше и дальше летит. К сожалению, не могу про�
демонстрировать фото русского «Атома» — обе
имевшиеся в коллекции блесны остались на кор�
чах, поэтому для примера даю фотографию
«шведа» (фото 8).

Вообще же, в каталогах и в продаже на сегод�
няшний день представлено более сотни видов
колеблющихся блесен, причем, значительная
часть из них — качественная продукция имени�
тых европейских и американских производите�
лей. Так что не стесняйтесь покупать новые блес�
ны и экспериментировать с ними — это интерес�
но и захватывающе, хоть временами и обреме�
нительно для кошелька.

Напоследок хочется пожелать вам, дорогие
читатели, не забывать классику — старые добрые
колебалки. Будьте уверены, пока в наших реках
есть хищная рыба — они всегда будут на высоте.

Олег Власов, 
г. Житомир
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Учитывая то, что коле�
балка, как считается, по�
гружается в воде со ско�
р о с т ь ю о к о л о 3 0 с м
в секунду, можно при па�
дении блесны проводить
отсчет времени, просчи�
тывая таким образом как
высоту движения блесны
над грунтом в момент проводки между паузами,
так и возможные углубления на дне и перепады
глубин, где нередко стоит хищник. Такие места
есть смысл запоминать, на одной обнаруженной
таким образом бровке я умудрялся брать щуку
даже в бесклевье — любит она там стоять, зада�
ча лишь суметь «раздраконить» подводного
монстра, заставить схватить блесну.

На что ловить
Приходилось сталкиваться с мнением доволь�

но авторитетных авторов о том, что расцветка ко�
леблющейся блесны никак не влияет на ее резуль�
тативность. Основываясь на собственном опыте,
могу утверждать, что не все так просто. Несколько
лет подряд замечаю, что в августе — первой поло�
вине сентября на небольших глубинах отлично
работают колеблющиеся блесны из желтого ме�
талла (латунь, медь) без окраски или же с элемен�
тами декора красного, зеленого и черного цветов
(красные перьевые мухи на тройниках, красно�

черные точки, имитирующие глаз, зеленые
«окуневые» полоски и тому подобное). И это при
обилии в наших местах мелкого подлещика, гус�
теры, уклейки и прочей «бели», когда, казалось
бы, предпочтительнее было бы «серебро». 

Кстати, ярко�красные перьевые хвостики�
мухи на тройниках не только дополнительно
привлекают хищницу, но и стабилизируют игру

блесны, прямо как опе�
рение у стрелы. В то же
время, с осенним похо�
лоданием желтый ме�
талл перестает пользо�
ваться у щуки спросом,
актуальным становится
использование колеба�
лок белого металла

всевозможных серебристых оттенков. Популяр�
ны у хищницы и блесны с голографическим
покрытием, имитирующим серебристую чешую
с легким цветным переливанием. Блесны комби�
нированных цветов, у которых одна сторона жел�
того, а другая белого металла, так называемые
биметаллические, неплохо работают на протя�
жении всего сезона ловли на колебалку. 

Что до видов колеблющихся блесен, то на се�
годняшний день есть из чего выбирать. В первую
очередь, необходимо ориентироваться на те глу�
бины, на которых вы собираетесь охотиться на
щуку. 

Для ловли на мелководных (от 0,5 м до 1,5 м)
и заросших участках, как я уже упоминал, пред�
почтительнее относительно легкие и широкие
блесны. Среди них могу упомянуть 15�граммо�
вую колебалку марки «Preca�03/Mapso» (Польша)
(фото 2) и 11�граммовую «Kalewa» от Konger
(Польша) (фото 3). Последнюю очень рекомен�
дую оснащать перьевой мухой на тройнике, пос�
ле этого она вполне сносно играет и нравится
щуке. И та и другая в продаже встречаются эпи�
зодически, «Mapso» несколько дороже. Из более
дорогих (до 50 грн. за штуку) колебалок, подхо�
дящих для ловли на мелководье, могу упомянуть
финские блесны фирмы Kuusamo, например, 
12�граммовую «Professor» (фото 4), хотя эти
блесны — еще более редкие гости в наших
провинциальных магазинах.

Теоретически, легкую и широкую приманку
для ловли на мелководье можно получить, рассо�
единив две половинки двойной колебалки (та�
кие, если не ошибаюсь, выпускают компании
DAM и Konger), но сам подобное пока не практи�
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следовательно — и ловится. Отдельные виды мирной
рыбы начинают клевать после утреннего «гулянья», а
хищник — он хищник и есть — где плещется, там и ло�
вится. Сразу вспомним и вечернюю зорьку — клюет и
тогда, причем не хуже. Существует и дневной пик, у нас
он в районе 14–16 часов. В целом, в теплое время года
рыбалка будет эффективной в течение всего светового
дня, а для отдельных видов рыб — и ночью.

Õîëîäíîå âðåìÿ ãîäà 
(ðàííÿÿ âåñíà, ïîçäíÿÿ îñåíü,
áåçëåäíàÿ çèìà)

На водоемах закрытого типа это трудное время в
плане рыбалки, хотя мне, например, нравится ловить в
них именно в такую пору года. Это переходный период
в рыбьей жизни. Холодная вода обуславливает низкую
активность, а отсутствие течения не беспокоит подвод�
ных обитателей, и потому задача рыболова — появить�
ся в нужном месте в нужное время — актуальна, как ни�
когда.

Весной рыба, готовясь к нересту, ходит вдоль бере�
гов, заходит довольно далеко в заливы и заливчики.
Клев может начаться с самого утра, усиливаясь к сере�
дине дня по мере прогревания воды. На больших водо�
емах это именно тот редкий период, когда рыба целе�
направленно и даже, можно сказать, вынужденно уст�
ремляется к берегу. И хотя питание сейчас не является
у нее жизненным приоритетом, рыбалка может оказать�
ся успешной. Единственным фактором, негативно вли�
яющим на ловлю, является опять же фактор человечес�
кий — сети, которые тянутся вдоль всего берега.
Весной браконьерская «страда» в разгаре, и зачастую
нормальному рыболову остаются не самые лучшие для
ловли места. При этом наглость сеточников просто
поражает. Весной прошлого года в середине дня мне
удалось вырваться на рыбалку, поскольку не терпелось
испытать свежеприобретенные воблеры для твиччинга.
Такая рыбалка предполагает небольшие глубины, и я
целенаправленно шел на один известный мне карьер.
Только вышел на берег, на встречу две, извините за
выражение, морды:

— Вы тут свои блесенки не забрасывайте!
— Не понял, почему?
— Не забрасывайте.
— Что случилось�то?
— Да тут сетки стоят.
— Где?
— Да везде! — следует жест рукой, охватывающий

весь водоем...
Мне трудно судить о методах работы рыбинспек�

ции, я не знаком с разделением водоемов и участков
между инспекторами, но если на Днепре инспекцию
хоть иногда видно, то на озерах и карьерах — никогда.
Я мог бы как�то понять, если бы речь шла о каких�то бо�
лотцах или озерцах. Но карьер, куда я хожу, и несколь�
ко других знакомых мне подобных водоемов относятся
к самым большим в пределах Киева, но и здесь посто�
янно процветает браконьерский беспредел! Рыба сох�
раняется лишь благодаря большим глубинам. Свое
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Многие начинающие и даже достаточно опытные
рыболовы просто не вовремя ловят рыбу, и этим, за�
частую, объясняются их неудачи. Они либо поздно при�
ходят, либо, столкнувшись с бесклевьем, рано уходят с
водоема. Приходить на ловлю к определенному време�
ни и уходить с результатом, отличным от нуля, может
позволить себе лишь рыболов, досконально изучивший
и водоем, и поведение объекта ловли. Начинающим
же, а тем более на малознакомых водоемах, никогда не
следует самоуверенно сворачивать снасти, безоснова�
тельно предрекая бесклевье. Я стараюсь находиться
на водоеме, как говорят, «до упора», и информация, на�
копленная во время таких рыбалок, позволяет потом в
случае цейтнота выбираться на пару часов (например,
после работы) и ловить «свою» рыбу.

Рассмотрим вопрос времени ловли на примере
различных типов водоемов, условно разделив их на во�
доемы закрытого типа (озера, карьеры, малые реки) и
зарегулированные реки.

Понятно что основной причиной такого деления
является уже упоминавшийся выше человеческий фак�
тор и, конечно, без привязки к времени года тоже не
обойтись. Сразу скажу, что зиму я не рассматриваю,
так как зимой не рыбачу, а под зимой подразумеваю
наличие льда на водоеме, но не надписи в календаре.
Разделять хищную и мирную рыбу в данном вопросе
смысла не вижу, так как за исключением глубокой
осени и безледной зимы пики клева этих разновиднос�
тей рыбьего населения, как правило, совпадают. 

Итак, водоемы закрытого типа 
Òåïëîå âðåìÿ ãîäà (ïîçäíÿÿ
âåñíà, ëåòî, ðàííÿÿ îñåíü)

Тут работают природные закономерности, о кото�
рых так занимательно рассказывают классики рыбо�
ловно�художественной литературы. Прославленная
утренняя зорька, когда рыба пробуждается от ночи,
плещется, выдавая свое расположение, питается, а

ремя — величина непрерывная и меняющаяся. Глядя на песочные
часы, воочию убеждаешься, как увеличивается прошлое и убавляется

будущее. Применительно к рыбалке, можно говорить о времени года и о
времени суток, о времени падения приманки от поверхности до дна и о вре�
мени «парения» приманки при джиговой проводке, о величине паузы между
поклевкой и подсечкой, и количество таких «времен», от которых зависит
успех, очень велико. Даже простое отличие образа жизни разных видов рыб
ставит их клев в зависимость от времени их питания. В наших условиях, кро�
ме природных составляющих, влияние на рыбу оказывает и человеческая
составляющая в особе конкретной личности, уполномоченной отвечать за
усиление, замедление, а то и полную остановку течения в зарегулирован�
ных реках, и подобные события тоже привязаны ко времени.



ные особенности. Река, лишенная собственного тече�
ния, практически неподвижна, и отдельные виды рыб,
тяготеющие к спокойной воде — плотва, густера,
окунь, щука — действительно чувствуют себя вольгот�
но, а клев, например, плотвы в Днепре около Киева в
период отсутствия течения довольно интенсивный.
Она клюет и на поплавочные, и на донные снасти. Оку�
ни и щуки имеют шанс удачно поохотиться в местах,
богатых мальком, на которых после того, как «дадут
воду», им будет не так комфортно. Может клюнуть и су�
дак, но это время не для него. Вообще хищника в это
время поймать довольно легко, но это будет так назы�
ваемое «снятие пенки». Улов будет «поверхностным» —
поймал несколько штук и переходи на новое место.

В последние несколько лет с подачей воды в Днеп�
ре творится чехарда. Даже лет 5 назад всем было изве�
стно: в 10:30 «давали» воду, пик наступал к 14:00, затем
в районе 17 часов шел спад и через час�полтора —
вечерний подъем воды. В воскресенье воду не подни�
мали, в субботу — когда как. Из года в год менялись

лишь уровень и сила течения, но по времени все оста�
валось стабильным. Сейчас ситуация непредсказуема.
В июне�июле прошлого года, выезжая на леща в будни,
я попадал в ситуацию, когда слабое течение появля�
лось лишь к 15:00, и его влияние на клев было незначи�
тельным. Рыболовы, которые ловили каждый день,
рассказывали, что случаются дни вообще «без воды».
В чем причина такой нерегулярной подачи воды —
никто не знал.

Ловля «по течению» или, как говорят, «по толчку»
наиболее добычлива — активизируется практически
вся рыба. Даже рыбы, предпочитающие спокойную
воду, при подаче воды клюют активнее. Характерным
примером может быть та же плотва или карась, четко
чувствующие изменения в режиме реки. Так одна из
рыбалок на хищника по вечернему спаду около киевс�
кого моста «Метро» уже несколько лет остается для ме�
ня самой увлекательной в рыбацкой карьере. Ловил я
тогда на гирлянду из твистеров, а клевали и окунь, и
жерех, и чехонь, и судак. Причем, всю рыбу я поймал,
не меняя места ловли! Запомнилось не количество
пойманной рыбы, а именно сам факт такой разнопла�
новой рыбалки.
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участие в пресечении преступных действий
при указанном раскладе сил и вдали от ци�
вилизации я четко определить не могу. С од�
ной стороны, вроде бы и нужно как�то прек�
ратить безобразие, а с другой — ко мне на
работу рыбинспектор не приходит и за меня
мою работу не делает... Так почему же я должен
чувствовать себя виноватым за нерадивое ис�
полнение кем�то своих служебных обязанностей?

Поздней осенью и зимой акцент ловли смеща�
ется в сторону хищника. Щуку поймать все труднее и
труднее, она покидает прибрежные участки и кромки
камыша, но продолжает питаться, и задача рыболова
обнаружить ее стоянки. Начинать рыбалку утром прак�
тически бесполезно — клевать начинает часов с 10 с
постепенным усилением клева к сумеркам, наступаю�
щим в это время примерно с 16 часов. Низкая продук�
тивность ловли обусловлена причинами, противопо�
ложными весне: при той же, что и весной, температуре
воды рыба не стремится к берегу, и «достать» ее при
береговой ловле не легко. 

Готовая к зимовке рыба оживляется лишь во второй
половине короткого светового дня, когда вода немного
прогревается, тает прибрежная полоска ледка, и если в
этот момент приманка не окажется на пути хищника,
решившего немного подкрепиться, то результат рыбалки
может оказаться удручающим. Но, повторюсь, мне такие
рыбалки нравятся — добыча по�настоящему трудовая.

На малых, незарегулированных, реках ситуация
при поздне�осенней ловле может отличаться от
озерной рыбалки кардинально. При отсутствии
в водоеме ярко выраженных ям,
клев щуки порой только усили�
вается. На подобных водо�
емах мои самые удачные
рыбалки приходятся как

раз на ноябрь�
январь, и клев при этом
присутствует с самого утра, постепенно усиливаясь к
темноте. Характерно для таких речек и то, что возрас�
тает не только количество, но и размер добычи. В ма�
лых реках и обводных каналах в указанный период мо�
жет попасться именно трофейный для данного водое�
ма экземпляр.

И, возвращаясь к уже затронутой теме, отмечу, что
поздней осенью на водоемах меньше сетей: рыба мало
движется, в сети не идет, вода и погода холодная, не
редки осадки, и браконьерам становится неуютно.

Зарегулированные реки
Òåïëîå âðåìÿ ãîäà 

(ïîçäíÿÿ âåñíà, ëåòî,
ðàííÿÿ îñåíü)

В подобных водоемах рассвет и закат
не так влияют на клев, как в закрытых.
Такое время рыболовами называется
«ловлей по болоту» и имеет определен�

www.fishing.kiev.ua
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реди трофеев рыболоваJспиннингиста

окунь занимает далеко не самое

почетное место. Причина столь неуваJ

жительного отношения к предмету нашего

разговора понятна: в большинстве своем

полосатый разбойник значительно уступает

в размерах хищникам других видов, отчего

считается несерьезным бойцом, а многоJ

численность и доступность, делающие эту

рыбу наиболее частым и вероятным трофеJ

ем, не всегда нравятся продвинутым спинJ

нингистам, которые не ищут легких путей.

Сюда же можно добавить и необычайную

прожорливость окуня, благодаря которой

поймать его можно практически на любой тип

искусственных приманок. Тем не менее,

у окуня есть и «другая сторона медали»,

способная заставить уважать его даже

рыболововJпрофи: именно на окуня делают

ставку спортсмены, чтобы уйти от нуля,

а поимка небольшого «матросика» способна

порой кардинально повлиять на конечный

результат соревнований. 

Но оставим спортсменов и вернемся к более
привычным для нас любительским рыбалкам.
А рыбалки эти нередко поворачиваются к нам не
той стороной, какой хотелось бы, все чаще норо�
вя оставить в нулях. Вот тут�то и понадобится
умение подобрать ключик к этой, нехитрой на

первый взгляд, рыбе, так как правильный подход
к ловле окуня может спасти всю рыбалку. Кроме
того, вездесущность и многочисленность делают
окуня прекрасным объектом ловли для начинаю�
щих спиннингистов: именно на полосатиках луч�
ше всего шлифовать свое рыболовное мастер�
ство. Собственно, на спиннингистов�новичков
(или как модно сейчас говорить — «чайников») и
ориентирована эта статья. Хотя может случить�
ся, что и «продвинутые» рыболовы найдут в ней
для себя что�то новенькое. 

ЛОВЛЯ НА ВРАЩАЮЩИЕСЯ
БЛЕСНЫ
Рыбалка с вращающейся блесной (речь пой�

дет о центральноогруженных блеснах, вертушки
с груз�головкой мы рассмотрим в джиговом раз�
деле) — классический вариант окуневой ловли.
Любовь окуня к этим приманкам неоспорима и
общеизвестна. Вертушка может быть использо�
вана практически в любых условиях, а особенно
незаменима она на мелководьях и в периоды
активного боя рыбы. 

Весьма эффективно использование вращаю�
щихся блесен при облавливании песчаных кос
(рис.1). Забросы следует выполнять веерооб�
разно, облавливая косу со всех сторон: окунь
часто держится перед или сразу за косой. Важ�
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Конечно, нельзя однозначно судить о клеве на
протяжении всего теплого периода года. Весной и в
начале лета рыба всегда активнее: посленерестовый
жор, вода еще не цветет и все способствует активному
питанию рыбы.

Тот же временной период в реках с незарегулиро�
ванным течением (пример, Десна) имеет существен�
ные отличия. Все�таки влияние естественных природ�
ных факторов определяют здесь интенсивный утрен�
ний клев всех видов рыб. Это несомненный плюс по�
добных рек. Моменты активизации клева, вызванные
искусственными колебаниями уровня воды в их ни�
зовьях, дополняются простым и понятным утренним и
вечерним клевом.

Õîëîäíîå âðåìÿ ãîäà 
(Ðàííÿÿ âåñíà, ïîçäíÿÿ
îñåíü, áåçëåäíàÿ çèìà)

На реках с зарегулированным стоком весна — са�
мая благоприятная пора для рыбалки. Массовый ход
всей рыбы против течения на нерест делает ее легкой
добычей как честных рыболовов, так и всякого рода до�
бытчиков. За снасти берутся все, кому не лень, ловцы
стоят плечом к плечу. Вообще существует категория
людей, ловящих только весной. Я в толпе ловить не
люблю, и ругани на тему «кто во сколько занял» предпо�
читаю худший клев, но в уединенном месте. Время дня
и колебания уровня воды влияют на клев весьма отно�
сительно — по высокой воде «проход» стай несколько
чаще, но неплохо клюет и «без воды».

Относительно осенней рыбалки, запомнился инте�
ресный момент. Мы ловили хищника на Днепре ниже

Киева. Ноябрь месяц, доволь�
но прохладно, ловим с лодки.

Старательно облавливаем
все ранее добычливые
места — результат скром�
ный. Время близится к
сумеркам, и перед тем,
как стартовать домой, ос�
танавливаемся, чтобы
обловить участок, кото�

рый в предыдущие выезды
выручал всегда. Невзирая

на то, что в этот день мы
пробрасывали его достаточно

плотно, решено было повторить
попытку, так как, повторюсь, место бы�

ло «стопроцентным». И... в надвигающихся сумерках на
небольшом участке подряд следуют три поклевки, и мы
вылавливаем двух щук и приличного окуня. Это яркий
пример ловли в нужное время в нужном месте. Конеч�
но, элемент случайности в рыбалке присутствует всег�
да, но минимизировать его своими правильными
действиями — одна из задач думающего рыболова.
Кроме того, не стоит забывать, что вторая половина
дня поздней осенью намного важнее первой, особен�
но, если погода не имеет тенденции к вечернему похо�
лоданию.

Активизация рыбы в этот период, а если говорить о
хищнике, то в первую очередь судака и щуки, конечно,
происходит «по толчку», но чем мягче погода, тем клев
интенсивней, а вот в ненастье можно и «пролететь»...
Ведь это рыбалка!

Без сомнения, маститым рыболовам ничего нового
в этой моей статье может и не встретиться. Я не рас�
сказывал ни о снастях, ни о приманках, ни о методах их
проводки. Не упоминал о характерных местах ловли и
не рисовал схем. Но если хоть несколько рыболовов,
уверенно марширующих в сторону дома в то время,
когда клев в водоеме еще не начинался, немного заду�
маются, я буду считать проведенные за клавиатурой
компьютера вечера не зря потраченным временем.
Удачи вам!

Иван Татаркин, 
г. Киев

Фото автора

Світ Рибалки 5/2008
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рый разбойник всегда готов его атаковать. Раз�
мер приманки, в отличие от случая с колебалка�
ми, особой роли не играет. Мне доводилось с ус�
пехом ловить окуней и на маленькие модели и на
приманки длиной 8�9 сантиметров. 

Отдельно стоит упомянуть о таком типе воб�
леров, как раттлины. Эти приманки представля�
ют собой сплюснутые с боков безлопастные мо�
дели, имеющие схожее действие с цикадами и
сонарами. В теле их находится несколько погре�
мушек, создающих довольно сильный шум,
слышный даже на берегу, если приманка нахо�
дится на небольшом удалении от берега. Наибо�
лее типичным представителем данного типа воб�
леров является Rapala Rattlin. В период высокой
активности рыбы этот воблер способен творить
чудеса, буквально выбивая всех окуней на облав�
ливаемом участке. Раттлины — тонущие приман�
ки. Они могут быть использованы в различных
условиях, на разных глубинах, при наличии или
отсутствии течения. Следует помнить, что наи�

высшей эффективности от раттлинов можно до�
биться на тех участках, где глубина к берегу пос�
тепенно уменьшается, причем без резких пере�
падов. Проводка подойдет равномерная: как ни
странно, именно она является самой эффектив�
ной для данных приманок. Что касается прочих
типов и моделей воблеров, то здесь все гораздо
сложнее и тема эта заслуживает отдельной
статьи: каждая конкретная модель требует кон�
кретного подхода и своего варианта проводки.

ЛОВЛЯ НА ПОППЕРЫ
И СТИКБЕЙТЫ
Попперы и стикбейты относятся к классу по�

верхностных приманок и конструктивно являют�
ся разновидностью воблеров. Для окуня они
являются прекрасными раздражителями, осо�
бенно это касается попперов. Проводимые
небольшими рывками по поверхности водоема,
попперы создают бульканье и плюханье, напоми�
нающее звуки, издаваемые окунями при охоте на
малька в «котлах». Возможно, именно поэтому
окунь так активно реагирует на них. Если вы зна�
ете точно, что в месте ловли окунь есть, но поче�
му�то не реагирует на предложенные приманки,
это как раз тот случай, когда необходимо исполь�
зовать поппер. 

Стикбейты не столь шумны, как их сородичи,
но тоже способны заводить окуня. Они создают
эффект убегающей по поверхности рыбки. Что
касается проводки стиков, то это так называемая
проводка «выгул собаки» (Walking the dog). Суть
ее заключается в том, что она выполняется рез�
кими рывками удилища с последующим выбором
слабины лески катушкой, сама приманка при
этом выполняет зигзагообразные движения по
поверхности воды. 

Ловля на попперы и стики весьма увлекатель�
на, поскольку позволяет увидеть выход хищника,
его маневр и четко отследить момент поклевки
рыбы на вашу поверхностную приманку.

ЛОВЛЯ НА ДЖИГ
Джиг — главное оружие при охоте на настоя�

щих горбачей. Не важно, какой вид приманки бу�
дет привязан к леске вашего спиннинга: будь то
твистер, виброхвост или преднеогруженная вер�
тушка — окунь охотно их атакует. При помощи
джиговой проводки его следует ловить, как и
других хищников, в местах с ярко выраженными
перепадами глубин. Наиболее эффективным
в окуневой рыбалке джиг�спиннинг становится
поздней осенью и ранней весной. Что касается
техники ловли, то она ничем не отличается от ис�
пользуемой при ловле другой хищной рыбы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, как мы разобрались, окуня можно ловить

на вращающиеся и колеблющиеся блесны, вобле�
ры самых разных типов, попперы, стикбейты и
джиговые приманки, которым эта рыба отдает
предпочтение в зависимости от определенных ус�
ловий. Кроме того, ловля на конкретные приманки
требует своей специфики, что в свою очередь де�
лает окуня прекрасным объектом для шлифования
рыболовного мастерства начинающих рыболовов.

Юрий Лаврик, 
пгт Короп, Черниговская обл. 

Фото автора

www.fishing.kiev.ua22 / ÒÅÕÍ²ÊÀ ÂÓÄ²ÍÍß

ным здесь будет момент правильного выбора
скорости проводки, на это нужно обратить осо�
бое внимание. Невозможно точно сказать с ка�
кой скоростью лучше вести приманку, поскольку
все зависит от конкретных и постоянно меняю�
щихся условий ловли на данном водоеме. Быва�
ют дни, когда окунь реагирует на очень быструю
проводку, при которой блесна поднимается к са�
мой поверхности, оставляя за собой буруны.
В другие же дни быстрая проводка фактически
не дает результата, в то время как медленная
проводка на грани залипания лепестка начинает
творить чудеса. Поэтому определить необходи�
мую скорость ведения приманки можно лишь не�
посредственно на водоеме в процессе ловли. 

Если посчастливилось попасть на так называ�
емый «окуневый котел» — место, где окунь стаей
окружает молодь рыбы и, выдавливая ее к поверх�
ности, создает шумное пиршество — считайте,
что вам повезло. В таких условиях вертушка —
серьезное оружие. Проводка ее выполняется
быстро в поверхностном слое, а забросы следу�
ет осуществлять непосредственно в сам «котел».
Нередко в такой ситуации окунь садится на крю�
чок буквально в момент приводнения приманки. 

Еще один интересный момент, когда вертуш�
ка чрезвычайно эффективна — облавливание
береговой кромки на плесах (рис.2). Следует от�
метить, что кромка в данном случае должна быть
обрывистой, то есть береговая линия идет не по�
лого, а сразу с небольшим обрывом: окуни часто
прячутся здесь, поджидая добычу. Заброс при�
манки выполняется максимально близко к урезу
воды, а наиболее эффективной является мед�
ленная проводка. 

Что касается выбора формы лепестка блесны
и его цвета, то однозначных рекомендаций дать
нельзя. Все зависит от конкретных условий и
конкретного водоема. Отдельно, разве что, мож�
но сказать о наличии перьевой опушки на тройни�
ке блесны: при ловле окуня ее наличие зачастую
положительно сказывается на результатах ловли. 

ЛОВЛЯ НА КОЛЕБЛЮЩИЕСЯ
БЛЕСНЫ
Ловля окуня с использованием колебалок за�

частую уступает в эффективности ловле на вра�
щающиеся блесны. Тем не менее, это не повод
для того, чтобы умолчать о таком способе ловли,
особенно когда речь идет о плесах со средними
глубинами, где существует вероятность поимки
трофейного окуня. Также бывают периоды, когда
окунь явно отдает предпочтение колеблющимся
блеснам, а не вертушкам. Случается это не так
часто, однако подобные моменты не раз имели
место в моей личной практике. Кроме того, даже
в случае явного преимущества вертушек, колеб�
лющаяся блесна дает выигрыш в приросте оку�
ней: на нее чаще реагируют более крупные осо�
би, а это уже серьезный аргумент в пользу колеб�
лющейся блесны, тем более, если вам надоело
таскать матросиков.

Техника ловли на данные приманки может
быть самой разнообразной — от банальной рав�
номерной проводки до волнообразной или сту�
пенчатой. Все, что нужно — это колебалка не�
большого размера, способная устойчиво рабо�
тать в том месте, где вы намереваетесь рыба�
чить. Как наиболее универсальные, неплохо за�
рекомендовали себя некрупные модели колеб�
лющихся блесен от фирмы «Acme»: они хорошо
справляются с положенными на них задачами и
не остаются без внимания у окуней. 

Отдельно следует сказать о волнообразной
проводке. Выполняется она следующим обра�
зом. После того, как блесна достигла дна, легким
рывочком отрываем ее от грунта, одновременно
выполняя два�три оборота ручкой катушки
в среднем темпе. Затем подаем вперед кончик
удилища, одновременно замедляя вращение
ручки катушки. После двух�трех оборотов в за�
медленном темпе кончик удилища поднимаем
с одновременным увеличением скорости под�
мотки. Далее весь цикл повторяем до конца про�
водки (рис.3).

ЛОВЛЯ НА ВОБЛЕРЫ
Интерес окуня к воблерам довольно высок.

Он охотно реагирует на приманки самых разных
типов и конструкций. Причем, не важно, будет ли
это воблер «минноу», «шед» или «фет», кистепе�
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Не так страшен ультралайт, как его малюют.
А малюют его обычно в самых труднодоступ�
ных тонах — приманки за сотню гривен,

удилища за тысячу как минимум… Причем малюют, как
правило, те, которым этих приманок и удилищ нужно
продать как можно больше и как можно быстрее. Из
ультралайтовой ловли насильственно формируется
какая�то особая философия, особая элитная каста
рыболовов. Человек, ловящий ультралайтом, должен
выглядеть гламурно и нести на себе снастей и облачения
не на одну тысячу условных единиц.

— Правильно! — воскликнет вредный читатель. —
Ультралайт — это для богатых, которым некуда деньги де�
вать. А я лучше с удочкой посижу. 

На самом деле ультралайт — рыбалка для лентяев,
влюбленных в природу. Для ультралайтовой ловли не
потребуется лодка, не нужно будет возиться с приготов�
лением прикормки, наживки и прочего. Все снаряжение
свободно уместится в небольшой наплечной сумке, а то
и в жилетке. Взял в руку удилище, повесил сумку на пле�
чо, добрался до речки — и ты свободен! Иди куда глаза
глядят и не чувствуй себя привязанным к одному месту. 

У бывалых рыболовов возникнет резонный вопрос —
а как же садок? Надо ведь куда�то складывать рыбу! Или
ее ультралайтом не поймать? Да нет, как раз ультралай�
том�то и можно поймать практически любую рыбу. А вот
по поводу садков и прочих устройств для хранения ры�
бы… Вспомните! Ультралайт — рыбалка для лентяев,
влюбленных в природу. А человек, влюбленный в приро�
ду, предпочтет увидеть лишнюю пару километров незна�
комого живописного берега вместо того, чтобы топтать�
ся вокруг садка. А если он еще и лентяй, то зачем ему во�
зиться с уловом — складывать, транспортировать, чис�
тить, готовить… Да сто лет снилось! Обратно в воду — и
дело с концом. И все довольны — и сам рыболов (зды�
хался), и жена (чистить не нужно), и кошка (фи, вместо
«Вискаса» какую�то склизкую рыбу дают), а сама рыба и
подавно (фух, пронесло!)

— Однако, — заметит пытливый читатель, — это уже
нахлыстовой идеологией попахивает. Не лучше ли сразу
учиться ловить нахлыстом?

Ну, если есть тяга к нахлысту, возможно, что и лучше.
Но в наших условиях нахлыстом позволят ловить очень
немногие реки. Большие реки с обрывистыми берегами
и глубиной под самым берегом для нахлыста непригод�
ны — негде размахнуться, а в воду не спустишься. Ма�
ленькие лесные речки непригодны подавно — там и
удочку�то забросить сложно. Идеальные для нахлысто�
вой ловли широкие и мелководные потоки с каменистым
дном встречаются только в Карпатах. А ультралайтом с
берега (подчеркиваю — с берега) ловить можно практи�
чески на всех без исключения водоемах. С лодки на
больших глубинах толку от ультралайта будет мало — это
почти исключительно береговая рыбалка. Отмели и об�
рывы, реки, озера и даже ручейки, которые не то что пе�
ребросить блесной, а перепрыгнуть можно, заросли ка�
мыша, кувшинок, коряги — во всех этих местах можно
ловить ультралайтом.

— Ну хорошо, — скажет любознательный читатель.

— Допустим, я захочу попробовать половить ультралай�
том. Какой фирмой нынче ловить модно?

Да ловите на здоровье снастями и приманками ка�
ких угодно фирм! Приманки можете даже сами делать —
еще интереснее будет. 

Основная моя задача — рассказать об ультралайте
«с нуля», чтобы было понятно и юному пареньку, и взрос�
лому дядьке, который из снастей, окромя «телевизора»,
держал в руках только «паука». Торговые марки и назва�
ния оставим для рекламных статей. Главное — описать
общие принципы ультралайтовой ловли, а не конкретные
модели.

— Ладно, валяй, — сдастся читатель. — Только учти,
что я об этом твоем ультралайте ни малейшего понятия
не имею.

Учту, учту… в обязательном порядке. Итак, что же та�
кое ультралайтовая ловля? 

Ультралайт (от англ. Ultra lite — сверхлегкий) — осо�
бый класс спиннинговой ловли. Используемые приман�
ки обычно весят не более пяти граммов. Самые распро�
страненные виды ультралайтовых приманок — малень�
кие вращающиеся блесны и маленькие воблеры. В отли�
чие от традиционной спиннинговой ловли, ориентиро�
ванной на хищника, ультралайтом можно поймать прак�
тически любую рыбу. И приманки в этом классе больше
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даже из�под себя, а то и вообще «рогаточный заброс»,
когда вы натягиваете рукой приманку, сгибая вершинку,
а затем выстреливаете ее под действием упругости
спиннинга и лески. Зато таким образом можно поймать
рыбу там, где никому другому и в голову не приходит ее
ловить — в лесных ручейках, страшно закоряженных
местах, завалах на небольших речках… А ведь именно
там, возможно, и сидит столь желанный трофей,
который вообще еще в глаза не видел искусственной
приманки. 

Из вспомогательных вещей для ловли ультралайтом
потребуются, вероятнее всего, жилетка, заброды (или
вейдерсы), экстрактор и мачете. Да�да, именно мачете!
Это крайне полезная штука. С помощью мачете можно
прорубить себе дорожку в камышах или прочих зарос�
лях, заблаговременно срубить неудачно висящие ветки
или же срубить их уже постфактум, вместе с болтающей�
ся там вашей блесной. Экстрактор пригодится для того,
чтобы извлечь из пасти относительно крупной рыбы глу�
боко заглоченную ею крохотную приманку, по возмож�
ности не повредив рыбе жабр, особенно если вы соби�
раетесь ее выпустить. Заброды предохранят ваши ноги
от холодной воды, стекла, острых камней, коряг, корней
водяного ореха и пиявок, а жилетка с большими карма�
нами — прекрасная альтернатива наплечной сумке, туда
поместится все ваше снаряжение.

Итак, чем же хороша такая ловля и что нужно учесть,
чтобы сразу не разочароваться?

Ïëþñû è ìèíóñû 
óëüòðàëàéòîâîé
ëîâëè

Преимущества:

— вам не потребуется длительная
подготовка к рыбалке, ловить сможете в любом месте и
в любое время. И даже, скорее всего, поймаете рыбу в
совершенно незнакомом водоеме;

— диапазон ваших трофеев — вся рыба от уклейки
до щуки;

— ультралайтовое снаряжение занимает минимум
места;

— вы не привязаны к определенному месту — гуляй�
те, где хотите, и общайтесь с природой;

— тонкая и изящная снасть позволит вам получить
удовольствие от борьбы даже с тем противником, кото�
рый заставит вас только недовольно поморщиться, если
попадется на мощный спиннинг. Например, с неболь�
шим окуньком;

— когда номинальный хищник вроде голавля и же�
реха ни в какую не хочет клевать на крупные приманки
(особенно в середине лета), он продолжает клевать на
ультралайтовые «крохотули»;

— у вас появляется азарт и желание перехитрить
такую рыбу, которая на большие блесны не клюет. Напри�
мер, карася. Вы начинаете виртуально коллекционировать
ультралайтовые трофеи, а не ловить рыбу для морозиль�
ника.

Недостатки:

— очень тонкую и нежную ультралайтовую снасть
неопытный рыболов легко может сломать. Факторы рис�
ка — ошибки при вываживании крупняка, самонадеян�
ность при попытке отцепить приманку от веток, неосто�
рожность при перемещении в кустах;

— если вы — «промысловик», то есть едете на ры�
балку не за удовольствием, а только за будущими рыб�
ными котлетами, вы, скорее всего, разочаруетесь;

— очень крупную рыбу ультралайтом поймать край�
не сложно. Но и не очень крупная доставит вам массу
удовольствия. Чтобы килограммовая щука выглядела на
фотографии внушительнее, поместите в кадр вашу ма�
хонькую катушечку и тоненькую «спичку»�удилище.
А еще лучше — дайте крупный план щучьей морды с по�
терявшейся в чудовищной пасти блесной. Приятели, не
видевшие в глаза вертушку №0 или №00, будут убежде�

ны, что рыбина более чем трофейная.

Итак, мы более или менее опре$
делились, что из себя представляет
ультралайтовая снасть и ультралай$
товая ловля. Подробнее о компонов$
ке снасти, особенностях стратегии и
тактики, проводках и приманках —
в следующих номерах журнала.

Андрей Аникин, 
г. Киев

Фото автора
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имитируют не маленьких рыбок, даже не мальков, а вся�
кую водную живность, которой питаются полухищные и
мирные рыбы — мотыльков, пиявок, головастиков, кро�
хотных рачков, личинок водных организмов. Ультралай�
товые приманки с жадностью хватают красноперка и ка�
рась, уклейка и подлещик, бычок и плотва. Немного най�
дется таких рыб, которые полностью игнорируют ультра�
лайтовые приманки. Это, разве что, вегетарианцы
толстолобик и амур, глупый и сидящий на глубине ерш,
да еще лежебока линь, который тысячу раз понюхает и
подумает, прежде чем клюнуть, и никогда не будет дого�
нять ускользающую приманку. Но все же основными
объектами охоты являются окунь и голавль. 

Спиннинг для ультралайтовой ловли используется
по возможности более легкий и желательно короткий.
Да простят меня любители длиннющего ультралайтово�
го «Лумиса», но повторюсь — желательно короткий. Им
вы сможете ловить из�под нависающих кустов, в коря�
гах, среди кувшинок и в прочих труднодоступных местах. 

Для ультралайтовой ловли намного чаще важна не
дальность, а точность заброса, поэтому короткое удили�
ще будет удобнее, особенно новичкам в нашем нелег�
ком деле. Тест удилища (оптимальный диапазон веса
забрасываемой приманки, который указан на каждом
спиннинге) каждый определяет для себя сам. Для одно�
го и 20 граммов — ультралайт, для другого удилище с
тестом до 8 граммов — уже непростительная мотыга. В
среднем с натяжкой можно считать ультралайтовым уди�
лище с тестом до 10 граммов, но истинный ультралайт
находится в диапазоне от 0,5 до 3 г. Половив один сезон
крохотными приманками, вы сами в этом убедитесь и
вряд ли захотите повесить громадную семиграммовую
блесну на этот изящный прутик. Стоимость ультралайто�
вого оборудования колеблется в очень широких преде�
лах. Если ваш кошелек не потянет «японца», не расстра�
ивайтесь! В бюджетном классе достаточно хороших уди�
лищ — прибалтийских, мадьярских и даже отечествен�
ных (читай — «китайских»).

Леска в основном используется монофильная
∅ 0,1–0,18 мм. Ставить на ультралайт плетенку в самом
начале не стоит. Не бойтесь риска потерять приманку,
очень крупная рыба на ультралайтовые приманки берет
редко. А если уж и возьмет, то лучше потерять приманку,

чем сломать удилище, что более чем вероятно, если вы
начнете в кустах да без опыта вываживать трехкилограм�
мовую щуку. 

Катушку ставьте соответствующую снасти — самую
маленькую, какую только найдете, лучше всего класса
1000 (этот класс написан на коробке с катушкой так же,
как и тест на удилище). Один немаловажный нюанс —
шпуля на катушке обязательно должна быть металличес�
кой, а лучше — с тефлоновым покрытием. Пластиковая
шпуля сократит заброс процентов на 40, что для и так ко�
роткого ультралайтового заброса весьма критично. 

Все привычные традиционному спиннингисту мело�
чи при переходе от лески к блесне лучше не использо�
вать, они значительно ухудшат работу приманки. Един�
ственное, что можно себе позволить — микроскопичес�
кую застежку, чтобы не возиться при смене приманки.
Карабины, вертлюги, безузловки — оставьте все это для
осенней щуки и мощного удилища. Покрутится от вер�
тушки леска? Да, покрутится. Потом выбросите и заме�
ните свежей. Зато, если станете использовать все это
хозяйство, будете иметь ровную леску ВМЕСТО рыбы.

Работа с ультралайтовой снастью имеет много тех�
нических особенностей. Первое, от чего придется оту�
чаться — силовой заброс. Ультралайтовый заброс — ко�
роткий кистевой щелчок. Иногда обстоятельства и рас�
тения стесняют вас так, что приходится делать забросы
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Мои первые выходы на залив Верблюд не при�
носили желаемого результата. В прибрежной зоне
крупная щука отсутствовала. Редким клевом здесь
радовали лишь небольшие окуни и щучки�травян�
ки. Я списал это на то, что берега залива «плотно
заселены» отдыхающими (пляжниками и браконь�
ерами). В связи с чем пришлось отказаться от
прибрежной рыбалки и перейти на ловлю глубин�
ной щуки на джиг. И, как оказалось, не зря.

Чтобы поймать глубинного хищника, необхо�
дим дальний заброс. Я решил не перегружать свое
удилище и подобрал приманки весом от 18 до 28 г.
Летят они далеко, но вес более 20 г оказался не�
пригодным для классической джиговой ловли: сту�
пенька получалась слиш�
ком короткая. Чтобы не
потерять в дальности за�
броса, отказаться от тяже�
лых приманок я не мог, по�
тому пришлось изменить
привычную ступеньку (три
оборота — пауза) на про�
водку, которую назвал
«трапеция». 

Приманка достигает
дна. Небольшой потяжкой
удилища отрываю ее от
дна и делаю 5 оборотов
ручкой катушки. Затем
следует пауза, а после па�
дения приманки на дно
все повторяется. Такой
ступенькой можно провес�
ти слишком тяжелую для
данного места приманку,
которая при классической
ступеньке просто пашет
дно. 

Что интересно, щука,
в отличие от судака, часто
атакует приманку на ста�
дии подмотки катушкой,
а не во время падения, как это обычно случается
в джиггинге. Так что такую проводку я считаю оп�
равданной, а больший вес приманки позволяет
сделать более дальний заброс. 

«Трапеция» компенсирует завышенный вес
приманки и позволяет заработать больше щучьих
поклевок. Также компенсировать лишний вес мо�
жет и форма джиг�головки, например «сапожок».
Она немного планирует при погружении, а при по�
тяжке вначале проводки совершает кувырок, похо�
жий на кувырок «вертолета» или балансира. Не со�
ветую использовать для уменьшения скорости па�
дения джига широкие приманки типа «шэд». Да,
они падают на дно медленнее, соблазнительно пе�
реваливаясь с бока на бок, но летят гораздо хуже
узких приманок, вращаясь в воздухе. Так что для

нужной дальности заброса
все равно придется увели�
чить вес головки.

Скорость проводки за�
висит от активности щуки.
Бывает, зубастую букваль�
но вымучиваешь «чере�
пашьей» проводкой. Но
случается, что выручает
только быстрая скорост�
ная проводка на фоне все
той же низкой активности
щуки. Работая «трапеци�
ей», следует подобрать
длительность всех состав�
ляющих цикла проводки.
Бывает, щука атакует при�
манку лишь на стадии
падения, а бывает — на
стадии равномерной про�
водки, т.е. подматывания.
Когда случаются поклевки
на только что упавшую на
дно приманку, постарай�

тесь выдерживать паузу после каждого падения
приманки на дно. 

Хотелось бы заметить, что касание приманкой
дна в конце каждого цикла проводки — необяза�
тельное условие. Главное, чтобы ваша приманка
находилась не выше 1–1,5 м от дна. Поэтому джи�
говую ловлю щуки можно разнообразить другими
вариантами проводки. Часто выручает волнистая
проводка в придонном слое. В стоячей воде ее
можно произвести даже на глубине 10–15 м. Для
контроля высоты подъема приманки над дном сле�
дует периодически опускать ее на дно. Также инте�
ресной является проводка приманки на головке�
сапожке подбрасываниями: подбрасывание —
быстрое выбирание слабины, подбрасывание —
выбирание слабины и т. д. Но, опять же, нужны
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ДжигJспиннинг у многих рыболовов

ассоциируется исключительно с ловлей

судака на глубоководных руслах рек.

Я же ловлю судака лишь иногда, от случая

к случаю. Основной целью джиговой

рыбалки для меня является щука. Тому есть

свои причины: уж очень мне нравится сила

сопротивления и непредсказуемость

хищницы во время вываживания.

ÊÀÊ ÂÑÅ ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ
В те времена, когда для большинства рыболов�

ной братии джиг был новшеством, мы в основном
ловили леща на донные снасти с самодельных
мостков, называемых у нас в Киеве вымостками.
Лещ тогда клевал мерный — весом 1–2, а иногда и
3 кг. Клевал часто, уверенно и доставлял нам уйму
удовольствия. Но однажды произошел перелом�
ный момент. 

Прут отца зацепился за кучу оборванных на дне
снастей. После некоторых манипуляций на берег
был доставлен огромный пук переплетенной лес�
ки, стальки и кормушек. Среди прочих трофеев
нам досталась белая с черной спинкой силиконо�
вая рыбка на джиг�головке. Крючок приманки ока�
зался еще довольно острым и прочным. Недолго
думая, я привязал «силиконку» к стальке одного из
прутов, поспешив испытать в деле новую для нас
заграничную штучку. 

Первый заброс. Медленная проводка и...
Действие прервала неожиданная поклевка на одну
из моих лещовых снастей. Прут, «заряженный» си�
ликоном, я быстро передал товарищу, а приманка
в это время упала на дно. Когда товарищ взял
снасть, там уже сидела рыба! Тут же последовало
эмоциональное вываживание со свечами и вирту�
озными кульбитами у берега, и щука на два с лиш�
ним килограмма оказалась у меня в подсаке. 

Лещ как�то сразу отошел на второй план.
Захотелось новых, более острых ощущений.
Выезд на киевскую «Бухару» пополнил наш
арсенал рыболовных снастей белыми с черной
спинкой силиконовыми приманками от Mann’s и
джиг�головками в форме шара весом 14 г.
А поскольку все это надо было чем�то забрасы�
вать, приобрели телескопические спиннинговые
удилища DAM 2,4 м (10–30 г) и недорогие катушки
Okuma. Сейчас это все выглядит детскими
игрушками, но лиха беда — начало. Именно такой
снастью отец поймал щуку весом 10 кг, товарищ —
7,4 кг, а я — 6,3. 

Первый выезд за зубастым хищником был на�
целен на пробу нового для нас метода ловли. Мес�
том рыбалки выбрали красивейший залив Десны
около с. Воропаев. Рыбалка началась с рассветом,
и первые же забросы принесли незабываемые
трофеи. Причем поклевки следовали практически
одна за другой... Так и началась болезнь под наз�
ванием «щукомания».

В наше время, конечно, щуки в водоемах стало
гораздо меньше. Приходится ехать за многие ки�
лометры от города, чтобы побороться с достойной
по весу пятнистой бестией. Но такая возможность
начинает выпадать все реже и реже. А на рыбалку
хочется всегда. Потому в последнее время прихо�
дится подбирать ключики к пуганой и сильно раз�
бавленной водой киевской щуке. Если применить
знания, проявить выдержку и уверенность в себе,
то и в Киеве можно за пару часов умудриться соб�
лазнить своего «крокодила». 

Один из моих излюбленных киевских водоемов
— залив Верблюд на Оболони. Течения здесь
практически нет, глубины достигают 10–15 м, под
берегом — водоросли. Именно о ловле щуки на
подобных водоемах и пойдет речь.
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Как и судак, глубинная щука держится на

бровках в местах с перепадами глубин. Также лю�
бит заседать в коряжнике, но в отличие от судака
под одной корягой может стоять всего одна, реже
— две щуки. Укрытием для нее может стать оди�
нокий полуметровый бугорок на дне, одинокорас�
тущий куст водорослей, камень, хотя мне случа�
лось ловить щук и на совершенно чистом дне.
Скорее всего, это щуки�пастухи, мигрирующие по
водоему вслед за стаями белой рыбы. 

Заметил, что щука часто стоит на ровном дне,
покрытом колониями ракушки дрейсены — пищи
белой рыбы. Привлекают щуку и бровки за обшир�
ными отмелями�пляжами. Глубинная хищница во�
обще с меньшей избирательностью относится
к месту охоты, нежели судак. Огорчает лишь то, что
щука — охотник�одиночка, потому приходится ис�
кать каждую рыбу на ее месте охоты. 

Предпочитаю облавливать все удобные под�
ходы к берегу веерными забросами по три забро�
са в каждую точку. Если приманка попала в поле
зрения хищницы, то она не заставит себя долго
ждать. На перспективных местах (бровки, бугры,
коряги) стоит задержаться подольше и попробо�
вать обловить интересные участки дна приманка�
ми разного цвета, вида и размера. Не стоит пре�
небрегать забросами более легких приманок
вдоль берега. Ведь щука есть щука — никто не ут�
верждал, что она не стоит в прибрежных зарослях.

В местах, где была выловлена крупная щука,
успешно рыбачить можно регулярно. Известно,
что хищница�конкурент обязательно займет
кормное «жилище» выловленной ранее «подру�
ги». Потому, найдя на водоеме несколько уловис�
тых точек, на последующих рыбалках обнаружить
в них щуку не составит особого труда.
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периодические касания дна. Считаю заблужде�
нием мнение, что щука атакует лишь проплываю�
щую над ней рыбу (приманку). Подтверждение
тому — проводка волочением по дну, являющаяся
довольно результативным приемом активации
пассивной щуки.

После прохождения приманкой береговой
бровки, я предпочитаю переходить на равномер�
ную или волнистую проводку. Ступеньку в таких ус�
ловиях сделать уже сложно — сказывается сравни�
тельно малая глубина. Зато здесь есть хорошие
шансы на поклевку прибрежной щуки�травянки.

ÏÐÈÌÀÍÊÈ
Теперь, думаю, следует поговорить о приман�

ках. Универсальной приманки, как известно, не су�
ществует. Но все же всегда, в любое время года,
суток и в любую погоду у меня работает белый или
серебристый Predator�3 с черной спинкой. От�
лично работает цвет «потемневшее
серебро», «машинное масло»,
ярко�салатовый, ярко�оран�
жевый с красной спинкой.
Не отстают и прозрачные
приманки с серебрис�
тыми или золотисты�
ми блестками внут�
ри. Хорошо работа�
ет силикон с крас�
ными хвостиками,
но есть минус —
часто он остается
без этих самых
хвостиков. На вто�
рое место я бы по�
ставил приманки
Relax Kopуto анало�

гичных цветовых вариаций. Пробовал тестировать
новые приманки Mann’s Assassin. Щук на этот си�
ликон пока поймал не много, но осмелюсь заявить,
что это достойная замена «Предатору». Стоит так�
же обратить внимание на аналоги Mann’s Predator,
изготовленные другими брэндами рыболовной ин�
дустрии. Это приманки Predator от Salmo и
FishHunter от Mikado.

Твистер, особенно двухвостый, также отличная
приманка для щучьего джига. Предпочтительнее
использовать твистеры с более объемным телом:
почему�то щуке это очень нравится. Вне конкурен�
ции молочно�белые, а также прозрачные с блест�
ками твистеры. Очень жаль, что все сложнее найти
приманку под названием Sandra — гибрид с телом
виброхвоста и хвостиком твистера. 

Что касается размеров названных приманок,
стараюсь использовать их приблизительно рав�

ной длины. Эталоном может служить размер
пластиковой приманки Predator�3, что

позволяет соблазнить как неболь�
шую до 1 кг весом, так и круп�

ную щуку. При этом такой
размер практически отсе�

кает поклевки щучьей
мелюзги — стограм�

мовых щурят, чего тя�
жело избежать с бо�
лее мелкими при�
м а н к а м и . Л и ш ь
в летний зной, ког�
да активность щуки
сводится к миниму�
му, считаю целесо�
образным исполь�

зование среднего
размера приманок

Predator и Relax Kopyto
и более мелких твис�

теров. 
Что же касается джиг�

вертушек, то мне не очень нра�
вится на них ловить — на тройник

постоянно цепляется донный мусор и ра�
кушки. Более уловистым железом считаю тяжелые
колеблющиеся блесны — хоть мусор и цепляется,
но уловистость данных приманок в стоячей воде
намного выше. Колеблющиеся блесны отлично ра�
ботают при ступенчатой проводке — это вполне
джиговые приманки. Пользуюсь старыми блесна�
ми завода «Сокол» и вполне доволен.

Из экзотики во время низкой активности щуки
выручают пластиковые раки, черви и лягушки. Тех�
ника проводки аналогична вышеописанной. Самой
убойной экзотической приманкой считаю октопу�
са. В сочетании с головкой�сапожком и проводкой
подбрасываниями — эта приманка творит чудеса
в часы бесклевья. 
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Когда щука атакует приманку во время

падения, поклевка ощущается рукой как один или
несколько легких тычков. Уверенная подсечка —
обязательна. Если же атака произошла на стадии
равномерной проводки, поклевка проявляется
в довольно сильном ударе, и щука почти всегда
засекается сама. Часто, особенно при ловле на
октопус, щука просто нависает на приманку, как
пучок водорослей, в этом случае должна также
последовать мгновенная подсечка. 

ÑÍÀÑÒÈ
Для щучьего джига подойдет удилище длинной

2,4–2,7 м с тестом 10–30 или 10–40 г. Быстрый
строй удилища — совсем не обязательный пара�
метр. Я предпочитаю средне�быстрый строй — та�
кое удилище легче гасит рывки подсеченной щуки.
Катушка подойдет 3000 размера, обеспечивающая
нормальную намотку и легкий сход лески со шпули.

Очень долго я обходился стеклопластиковым
удилищем, обеспечивающим нужную мне даль�
ность заброса головок указанного диапазона
весов и достаточную чувствительность. Шнур
желателен, но без него обойтись тоже можно.
Качественная леска сечением 0,24–0,26 мм —
достойная альтернатива шнуру в стоячей воде.
Некусаемый поводок с надежным вертлюжком и
застежкой — обязателен. ÅÊÈÏÈÐÎÂÊÀ

При береговой ловле удобно джиговать в шта�
нах�забродах или сапогах. В некоторых местах
можно отойти на добрый десяток метров от берега
или зайти за мешающие сделать полноценную
проводку водоросли, что увеличивает дальность
заброса и позволяет сделать больше «ступенек»
до береговой бровки.

Обязательно нужно иметь с собой зевник и
экстрактор. С таким инструментом вы не будете
терять время на вытаскивание приманки из щучь�
ей пасти, ранить руки и травмировать рыбу, кото�
рую в жару лучше держать на кукане, чем в рюкза�
ке. Подсак я с собой не беру: рыбалка ходовая,
а таскать его за собой не совсем удобно (присмат�
риваюсь к нахлыстовому с короткой ручкой). Рыбу
вываживаю на берег или беру рукой под нижнюю
челюсть. Рюкзак за плечами и маленькая коробоч�
ка с минимальным запасом и выбором приманок
— оптимальный вариант для такой рыбалки.

Кроме щуки вашим трофеем может стать
любая другая рыба — тот же судак и окунь, хотя
сом, лещ, язь и донный жерех не исключение.
Отпускайте рыбью мелочь, и к вам обязательно
наведаются ее старшие родственники. Надеюсь,
мои рекомендации помогут киевским рыболовам
сбивать оскомину на городских и пригородных
водоемах. Ни хвоста Вам, ни чешуи!

Ян Подрезов, 
г. Киев

Світ Рибалки 5/2008

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

«Stream Slider», «Jaxon», «Mikado»

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

леска и шнуры для любой рыбалки «Sufix»,

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

«Dragon» 

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

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

200 видов крючков «Gamakatsu» 

поплавки «Expert» 

насадки и прикормки

«Ritchworth», «Top Secret» 

Все для карповой ловли

Консультации



ÏÐÎ ÂÎÄÓ, ÐÈÁÓ ² ÐÈÁÀËÎÊ / 35

лами глубиной до трех метров, боль�
шими и малыми заливами, в которых
в изобилии произрастали кувшинки.
В заливах чистого пространства воды
имелось, как правило, не более
50–70 см, а глубже шли огромные под�
водные заросли роголистника, хвоща
и прочей водной растительности.
Иногда кусты роголистника достигали
самой поверхности воды. Ловля джи�
гом здесь практически везде оказа�
лась обречена на неудачу. Даже джиг�
головки «лошадиная голова с лепест�
ком» забивались при прохождении
подводных зарослей нитчатыми водо�
рослями и утрачивали привлекатель�
ную игру. 

По окуню
работали вращающи�
еся блесны и верховые воблеры,
по щуке — те же воблеры�«нулевки» и
близкие к ним малозаглубляющиеся
модели. Вообще, если охарактеризо�
вать уловы в целом по сравнению с на�
шими околохарьковскими, то окуни
в основной своей массе попадались
крупнее наших. Щука же — типичная
травянка. Самая крупная из пойман�
ных весила около трех килограмм, и
ребята, которые в этих местах рыбачат
достаточно часто, сказали, что это
максимальный размер здешней зубас�
той. Разве что на русле очень редко
можно подцепить экземпляр кило�
граммов до шести. 

Кстати, именно во время этой ры�
балки можно было руководствоваться
практически абсолютным принципом
«поймал�отпусти». Заниматься рыбо�
заготовками никто из нас не собирал�
ся, а ехать в такую даль, чтобы «запа�
коваться таранькой», было бы полней�
шей глупостью. Нас интересовал,
прежде всего, сам процесс ловли на
большой воде. Кроме того, хотелось
просто отдохнуть и полюбоваться кра�
сивой рекой. К тому же на еду нам мно�
го рыбы не требова�
лось — разве что по�
баловаться ухой и
немного подкоптить
над углями на решет�

ке. Посему абсолют�
ное большинство пойман�

ной рыбы благополучно возвращалось
в родную стихию для успешного про�
должения хищного рода. 

Недалеко от нас над всеми окре�
стными красотами возвышалась в сво�
ей величественности Змеиная гора,
издали напоминающая некий военный
объект старых времен с несколькими
бастионами. Змеиной ее назвали по�
тому, что в здешних местах действи�
тельно очень много змей — серых
клетчатых гадюк (у нас в Харьковской
области водятся в основном черные
гадюки�эндемики). Ходят слухи, что
якобы в здешних местах когда�то рас�
полагался змеиный питомник, потом

его закрыли, а питомцы расползлись
по окрестностям. Однако Валера
с Сашей предполагают, что это не так,
а попросту здешняя природа с ее
плавнями и заболоченными участками
как нельзя лучше подходит для раз�
множения гадючьего племени. Дейст�
вительно, в течение дня мы наблюдали
до десятка плывущих по реке змей,
сфотографировать которых так и не
получилось — при попытке достать фо�
тоаппарат и прицелиться объективом,

гадюки ныряли в воду и выплывали уже
за пределами дальнобойности объек�
тива. На месте нашей стоянки
к счастью гадюки отсутствовали. Как
сказал Валера, места, где они обычно
любят, свившись в клубки, погреться
на солнышке, расположены несколько
далее, на песчаных пляжах, а наш бе�
рег травянистый и по этой причине
змеями не особо посещаемый. В об�
щем�то, нас это только радовало. 

Вдоволь наловившись щуки и оку�
ня, мы отправились на берег в поисках
тенистой прохлады. К сожалению,
с прохладой как�то не получилось, да�
же в тени деревьев температура воз�
духа явно зашкаливала за 30°С и спа�
сала положение только возможность
как можно чаще купаться в чистых и от�
носительно прохладных водах реки.

Часов в шесть вечера, когда не�
много спала жара, мы вновь отправи�
лись на поиски рыбы, но, избороздив
акваторию как русла, так и плавней,
подцепили лишь несколько окуней.

На следующий день — опять обя�
зательная программа с утренней и ве�
черней рыбалкой, подобной предыду�
щей. В это утро Саша подцепил наи�
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Обычно в июле я беру

недельный отпуск и отправляюсь

в тень Черного леса на

Печенежском водохранилище под

Харьковом отмечать свой день

рождения. А тут захотелось

подальше от родных пенат,

поближе к большой воде

и многочисленной рыбе.

В частности — на просторы

Ворсклы, понравившейся мне по

фотографиям полтавского

фотохудожника Юрия Желтышева.

Решил я полюбоваться тамошними

красотами. А раз решил —

собрался и поехал. 

Но обо всем по порядку.

ВХарькове мы с женой (не от�
пустила она меня в это путеше�

ствие самостоятельно, захотела тоже
побывать на красивой реке) загрузи�
лись в рейсовый автобус «Автолюкс» и
благополучно добрались до Полтавы.
Там, закупив продукты, вместе со
встретившим нас Валерой погрузились
в машину его товарища Андрея и отп�
равились в путь. Через полтора часа
достигли лодочной базы, где находился
выделенный нам катер. Здесь же к на�
шей компании присоединился
брат Валеры — Саша, доби�
равшийся до места встречи
из Черкасс. Загрузив пожитки
в «Прогресс» с двадцатисиль�
ной «Хондой», мы в составе че�
тырех человек — Саша, Вале�
ра, моя супруга и, собственно, я

отправились в путь к месту предстоя�
щей стоянки. По дороге мы с женой,
как люди в этих местах новые, не пе�
реставали восхищаться окружающими
пейзажами. Если раньше я представ�
лял Ворсклу схожей по ширине с на�
шим Северским Донцом, то теперь во�
очию увидел ее истинные размеры —
просторы реки оказались раза в два
шире привычного мне Печенежского
водохранилища. К месту высадки доб�
рались минут за сорок, когда уже нача�
ло понемногу темнеть. Учитывая нако�
пившуюся за день усталость, решили
разбить лагерь и отдохнуть, а ловлей
рыбы заняться с утра. За дружеской
беседой у костра время пролетело не�
заметно. Спать легли пораньше, так как
утром вставать предстояло в половине
четвертого.

Перехватив по чашечке кофе,
в предрассветных сумерках отправи�
лись на рыбалку. Сначала попытались
ловить судака на русле Ворсклы. Рус�
ло реки в месте ловли представляло
собой довольно резкий свал от берега
практически сразу на 6–7 м, то есть
своего рода глубоководную канаву,
вдоль правого берега которой тянутся
почти сплошные стены тростника
высотой два и более метра. Левый
болотистый берег находился от нас
километрах в четырех и был отделен
многочисленными камышовыми ост�
ровами, протоками и заливами. По�
этому непосредственно к нему мы не
доходили, ограничившись впослед�
ствии поиском щуки и окуня в самих
протоках и заливчиках. 

Теоретически возле нашего бере�
га и должен был обитать судак — как
раз его это место. Да и ребята расска�
зывали о довольно частых поимках су�
дака именно здесь. Эхолот постоянно
показывал наличие многочисленной
белой рыбы, в основном леща, кото�
рый обычно и является частым сосе�
дом хищника по местам обитания. Но,
увы, клыкастый не проявлял никакого
желания познакомиться с нашими
приманками. 

Тогда решили отправиться в ка�
мышовые плавни и поохотиться на
щуку и окуня. Там то, в плавнях, я и
поймал свою первую щучку на
Ворскле. Надо сказать, места во�
круг были красивейшие, камышо�
вые острова перемежались кана�
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нок и роголистника иногда раздава�
лось чавканье, выдававшее присут�
ствие полосатого разбойника, но было
оно также не массовым. 

Так и не поймав судака на днепро�
вских просторах, под лучами заходя�
щего солнца мы двинулись обратно
к месту нашей стоянки на последний
ночлег в этом путешествии. Утром,
немного обловившись в плавнях оку�
нями (щука напоследок не пожелала
попадаться), мы, слегка перекусив,
собрали вещи и отправились в обрат�
ный путь. Сдав катер под охрану, погру�
зились в Сашин автомобиль и по до�
вольно разбитой дороге двинулись на
Кременчуг. Там мы расстались. Саша

поехал в Черкассы, а мы, сев в рейсо�
вый бусик, поехали дальше: Валера —
в Полтаву, мы с женой — в Харьков. 

Что можно сказать, резюмируя
поездку в целом. Природа у впадения
Ворсклы в Днепр просто замечатель�
ная — разливы, протоки, плавни, ширь
реки (которой от Ворсклы я никак не
ожидал), живописно возвышающаяся
над окрестными пейзажами почти вер�
тикальной желтоватого цвета стеной
Змеиная гора. А еще — камышовые
острова, огромные поля кувшинок и
масса различных птиц — крачек, серых
и белых цапель, различных видов уток
(в основном чирков). И еще — чистей�
шая ворсклинская вода, дарившая нам
прохладу в часы зноя. 

Из отрицательных моментов —
прежде всего, одуряющая жара, осо�
бенно заметная после быстрой езды:
стоило катеру остановить движение,
тут же тело буквально накрывало лип�
кой горячкой. И еще... радостным
гулом тут же откликался «комитет по
встрече» в виде полчищ голодных ко�
маров. Вообще, комаров в этих местах
явный переизбыток: плавни с мелко�
водными заливами и заболоченными
участками как нельзя лучше подходят
для размножения кровососущего пле�
мени. Они стадами появляются с зака�
том и исчезают только с восходом
солнца. В отличие от наших харьковс�
ких комаров, в одиннадцать вечера

спать они не ложатся, а широко раз�
рекламированный «Off» на них совер�
шенно не действует. Когда прячешься
от комариного беспредела в палатку и
проводишь рукой по лицу, то под рукой
раздается хруст от покрывающих кожу
насекомых. Днем на смену мелким
кровососущим гадам приходили их бо�
лее крупные сородичи — оводы и
слепни. Поэтому, если вы соберетесь
отправиться в эти края, не помешает
обзавестись антимоскитной сеткой и
накидкой, которые я не взял, понаде�
явшись на репелленты. 

И еще, хоть вода в Ворскле чудес�
ная и чистая, пить ее не особо реко�
мендую. Лучше захватить с собой как
можно больше обычной питьевой
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большую за всю рыбалку щуку, кото�
рую к ужину мы торжественно запекли
на решетке. Да еще вечером на русле,
практически возле самого лагеря, Ва�
лера взял небольшого судачка, кото�
рого аккуратно возвратил обратно
в родную стихию на подрастание. И хо�
тя главной целью я ставил себе именно
ловлю судака (в наших краях он, к со�
жалению, стал довольно редок и ме�

лок) с клыкастым у нас как�то не срос�
лось, и Валерин судачишка оказался,
увы, единственным. 

На следующий день — снова ут�
ренняя рыбалка, возвращение в ла�
герь и легкий сабантуй по поводу мое�
го дня рождения (ну там шашлык�маш�
лык, дружеские тосты и далее в том же
духе). Вечером опять выход на воду.
Так получилось, что у нас с Валерой
разница в днях рождения всего один
день. Поэтому, после утренней рыбал�
ки на следующий день мы праздновали
уже его именины. А вот последний наш

вечер на
Ворскле отли�
чался от пре�
дыдущих. 

В надежде
на поимку нас�

тоящих судаков,
мы отправились на

Днепр. По пути про�
ходили воистину краси�

вейшие места. Ворскла
становилась все шире, на пра�

вом ее берегу у впадения в Днепр сто�
ял живописнейший сосновый бор, а на
ветвях сосен расселась целая стая се�
рых и белых цапель. Выйдя на днепро�
вские просторы, мы при помощи эхо�
лота и звонка Валериному товарищу,
часто рыбачащему в этих местах, наш�
ли чудесное место для ловли. Ступень�
ки 3–6–10 м выглядели весьма и весь�
ма перспективно, а эхолот показывал
наличие огромных стай белой рыбы,
скорее всего леща. Ловили на
Predator №3 различных расцветок (по
словам ребят, наиболее уловистой
в данной местности приманки) на «че�
бурашках» весом от тридцати до трид�
цати пяти грамм. Дно получалось
простукивать замечательно, облавли�
вали бровки, как только возможно.
Но… За четыре часа ловли три челове�
ка ни одной поклевки так и не дожда�
лись. Ладно бы еще я, потому, что, по
сути, впервые ловил на большой воде,
но ребята были «аборигенами»,
в здешних краях ловили достаточно
часто и удачно. По всей видимости,

жара и какие�то природные катаклиз�
мы не добавляли желания судаку ак�
тивно или хотя бы не совсем активно
кормиться. 

Кстати, по поводу погоды — ста�
бильное довольно высокое давление
746 мм рт ст. на протяжении многих
дней, температура воздуха под 40°С
(постоянно дующий неслабый ветерок
прохлады не давал), температура воды
24–26°С. Вероятно, эти условия и
заставили рыбу быть достаточно пас�
сивной. 

В плавнях посредством поляриза�
ционных очков сквозь слой воды я на�
блюдал, как узкая колебалка несколько
раз проходила прямо по спине стоя�
щей на дне щуки, при этом последняя
даже не сдвигалась с места! Рядом
с зубастой на расстоянии не более
30 см располагался полукилограммо�
вый окунь, тоже застывший без движе�
ния. А вокруг двух хищников, еле шеве�
ля плавниками, в толще воды медлен�
но передвигались стайки уклеек и
малька. Никто ни от кого не убегал и
никто никого не преследовал. В таких
условиях об активном клеве можно
только беспочвенно мечтать. Щука ло�
вилась штучная, а окуни единичные, ни
о какой стайной их охоте не было и ре�
чи. Разве что, в самых зарослях кувши�
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воды, продающейся в пластиковых бутылях. Мы взяли на
четверых 12 л, но по жаре вода быстро закончилась, приш�
лось кипятить речную. Она оказалась очень мягкой, да еще
и кипячение никак не придавало ей жесткости и получалось,
что пьешь воду, подобно воздуху — вроде в желудок что�то
попало, вот уже и внутри булькает, а напиться невоз�
можно.

По поводу местной рыбы и рыбалки
вообще. Прежде всего, нам, привык�
шим ловить рыбу на наших, до�
вольно небольших водоемах,
трудно привыкнуть к большой
воде, к широким речным
просторам. Даже на Марто�
вском заливе нашего Пече�
нежского водохранилища
можно пройти на лодке по
всему периметру за несколь�
ко часов, определив при этом
многие уловистые места. На
большой же воде определить
подобные места значительно
труднее. Ладно еще на Днепре, там,
при наличии мотора и эхолота, можно
прозондировать неровности донного грун�
та, ямки, ступени и хотя бы определиться с перс�
пективными местами. А на больших мелководных просторах
это сделать на порядок сложнее. Кругом, куда ни глянь, ка�
мышовые острова с протоками между ними глубиной метра
три и абсолютно ровным и голым дном (в протоках рыбы
нет). А между островами заливы глубиной метров до двух,
дно которых почти сплошным ковром покрыто зарослями
водорослей так, что чистого пространства не более полу�
метра. Все вокруг какое�то одинаковое, и просчитать, где
в настоящий момент пребывает рыба довольно затрудни�
тельно. Есть еще поля кувшинок, там постоянно кто�то плю�
хается, но ловить там совершенно невозможно — мгновен�
но на приманку повисают водные рас�
тения, и хорошо еще, если благодаря
прочному плетеному шнуру ее уда�
ется вызволить из плена. Так
что большая вода порож�
дает свои трудности по
поиску рыбы. Да еще,
когда клев оставляет
желать лучшего. 

Теоретически, ло�
вить можно везде, но
практически это не сов�
сем так. Приходится искать
заливчики и окна в полях водной
растительности с отсутствием волн и
там уже производить точечную ловлю
одиночного хищника. Приманки, как я
уже говорил, в данных условиях требу�
ются верховые, причем откровенных
фаворитов назвать не возьмусь. Лови�
ли и «Хардкоры�нулевки», и «Мегабас�
сы», и овнеровские «Буги», и разные

попперы, и «Юзурики Минноу» (33�й и 44�й), и 60�й от Се�
ребряного ручья, и даже разномастные блесны�вертушки до
№3. Главное, чтобы приманка не цепляла водорослей. 

На удивление, твичингование модным (и весьма уло�
вистым у нас) «Риджем» не принесло ни одной поклевки.

Легкий силикон на мелководье тоже не давал резуль�
татов. Вот на огруженный граммов до двадца�

ти силикон на семиметровом русле реки
поклевки случались — это клевали не�

большие щучки и единственный за
поездку судачок. 

Щука в здешних местах не
особо крупная (килограммов
до трех), окунь — покрупнее
нашего (встречаются даже
«монстры» до полутора�двух
килограмм). Также имеется
масса леща, красноперки,

плотвы, густеры и другой белой
рыбы, но мы сознательно лови�

ли только хищника. В общем�то,
рыбы много и разной. Главное —

попасть на клевую погоду, а там уже
искать рыбные места.
В целом поездкой остался очень дово�

лен. Полюбовался природой, подышал чистейшим
воздухом, половил рыбу на большой реке. И за все это
большое спасибо Валере и Саше, организовавшим сие
мероприятия и показавшим нам великолепные места да
еще и в такой замечательной компании. Надеюсь, подобная
поездка не последняя. Уже есть планы съездить на Келебер�
ду. Говорят, там тоже места замечательные. А повидать
хочется как можно больше.

Сергей Петренко, 
г. Харьков

Фото автора
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тора поклевки сорвалась с удилища,
и он, обиженно звякнув, шлепнулся
на берег. Через мгновенье — спин�
нинг в руках. Рыбина оказывает
яростное сопротивление, но, в конце
концов, обессиливший полутораки�
лограммовый лещ успокаивается в
подсаке. 

Поклевки следовали одна за
другой, пока не закончились берего�
вые черви. Стоило мне наживить на�
возных, как клев прекратился. Приш�
лось снова ворочать неподъемные
камни. Наковыряв под ними с деся�
ток драгоценных червей, я снова
увидел клев «как на черных камнях».
Навозных червей в тот день лещ пол�
ностью игнорировал, но от «родных»
местных не мог отказаться и хватал
их с большой жадностью. Сомнева�
юсь, что лещ мог иначе как обоняни�
ем отличать в мутной воде одних
червей от других... 

В тот день я и мой сосед справа,
ловивший на мотыль, отловились хо�
рошо. Остальные же лещатники, за�
полнившие дамбу в устье Десны
(между Десной и Десенкой), оста�
лись со скромным результатом.

Много лет спустя мне дове�
лось рыбачить с лодки на

Днепре близ Южного моста. В тот
день рыбалка для меня закончилась
раньше обычного. И хоть время толь�
ко подошло к обеду, я стал собирать�
ся домой. Рыбы и удовольствия было
получено больше чем достаточно, но
эту самую рыбу предстояло еще по�
чистить. А кроме того, пройти на вес�
лах 6 км до лодочной станции,
влезть с рюкзаком в маршрутку... 

Однако рыбалка не закончилась
для двух немолодых доночников,
стоявших на якоре всего в несколь�
ких метрах от меня. Их улов состав�
лял пару килограммов небольшой
густеры. Когда, собрав снасти, я
уже хотел сниматься с якоря, один
из них попросил рассказать, в чем
секрет. Ведь, как и я, они прикарм�
ливали рыбу горохом. На крючки
насаживали такие же шарики пено�
пласта и опарыша. Оказалось, что
секрет удачи, как всегда, крылся в
мелочах. 

На моих снастях использовалась
несколько иная оснастка: вместо
жесткого проволочного отвода (при

осторожном клеве, почувствовав
сопротивление такой оснастки, лещ
выплевывает наживку) стоял фидер�
ный отвод�противозакручиватель в
виде трубочки, т. е. монтаж был
скользящим. Не чувствуя сопротив�
ления, лещ брал наживку смелее. 

Опарыш у меня тоже отличался
от их белого. За сутки до рыбалки в
коробочку с опарышем всегда кладу
хорошую горсть перемолотых све�
жеподжаренных семечек. В процес�
се ловли в прикормку, состоящую из
пропущенного через мясорубку го�
роха, я порционно (чтобы не вывет�
ривался запах) добавлял те же пере�
молотые семечки. Вывод: здорово,
если и наживка и прикормка пахнут
одинаково.

Причем, совсем не обязательно
они должны пахнуть семечками.
Гляньте, сколько сейчас появилось
ароматизаторов и аттрактантов —
всевозможные фрукты и ягоды,
анис, ваниль, белый шоколад,
кукуруза, мотыль, ракушки, крабы,
шпроты, шербургские колбаски…
Экспериментируйте, и вскоре у вас
появится свой арсенал подходящих
запахов. 

Обоняние у леща, как видите,
весьма развито, и он легко отличает
навозного червя от берегового, а
дурнопахнущего опарыша от
благоухающего сытным кормом.

Поэтому остерегайтесь передози�
ровки, чтобы не отпугнуть рыбу
сильным запахом. 

Предвижу ряд протестов вроде
того: «Глупости это все, без толку
червей чем�нибудь ароматизиро�
вать. Лещи любят навоз. И чем силь�
нее воняют черви и опарыш, тем луч�
ше. Я без всякой парфюмерии всю
жизнь во�о�о�такенных лещей лов�
лю!» Я, конечно, не претендую на на�
писание энциклопедии по ловле ле�
ща, а просто делюсь своим опытом и
выводами, которые сделал за 20 лет.
Тем более из года в год все меняет�
ся, и рыба становится все осторож�
ней и хитрее. 

Яркий тому пример — рыбалка в
устье Десны. Крупный лещ и сазан
научились здесь... вытряхивать кашу
из кормушек! Когда я впервые столк�
нулся с таким способом надурняка
отобедать, долго не мог понять, что
происходит. Вот прут мирно лежит на
борту лодки и вдруг как подпрыгнет!
Выматываю — красные на месте,
мастырка на месте, кормушка пус�
тая. Странно, воду еще не дали... На
всякий случай забиваю прикормку
поплотнее. После перезаброса
опять как дернет! И снова пустая
кормушка... После третьего раза из
соседней лодки мне подсказали в
чем дело, впрочем, я и сам начал
догадываться. 

осле прочтения в 50�м

номере «СР» статьи

И. Татаркина о леще,

меня затронула высказанная

автором мысль, что не так

проста ловля леща, как может

показаться на первый взгляд.

А ведь действительно — не все

так просто, как 30 лет назад.

И дело не только в том, что

рыбы стало меньше. Думаю,

рыба с каждым годом

становится хитрее и умнее.

Вот несколько примеров тому

в подтверждение... 

Вте незапамятные времена,
когда литр бензина стоил

7 копеек, а лимонад было принято
заправлять в сифоны, сложностей с
ловлей леща не было никаких. Набил
кормушку свежей кашей, наживил
навозных червей на крючки — бросай
все в яму да лови, сколько влезет. 

Тогда мы с отцом часто выезжа�
ли моторной лодкой на просторы
Каневского водохранилища. Лещ в
уловах отца преобладал всегда,
причем, зачастую это были достой�
ные экземпляры с розовым брюхом.
Сейчас ситуация здорово измени�
лась, но, постаравшись, и сегодня

можно перехитрить поумневшую
рыбу. Если клев условно разделить
на «жор» и «не жор», то в первом слу�
чае будет клевать практически у
всех и практически на все, а во вто�
ром — у тех, кто сумел подобрать
ключик, изменить что�то в снасти,
наживке, прикормке. Причем, мело�
чей в рыбалке не бывает — любая
деталь может сыграть решающую
роль как в пользу рыбы, так и в поль�
зу рыболова. 

Íàñêîëüêî ó ëåùà
ðàçâèòî îáîíÿíèå

Утром того дня я поймал пол�
десятка подлещиков (и то — по
подъему воды), и вот уже больше ча�
са смотрел на каменистый берег,
мутную деснянскую воду и онемев�
шие колокольчики на «Ленинградс�
ких» спиннингах. Опустив на землю
тяжелый рюкзак, возле меня присел
перекурить опытный рыболов, воз�
вращавшийся с рыбалки домой.
В процессе короткого общения он
быстро нашел причину постигшего
меня бесклевья. Неутешительно
качая головой в сторону навозных
червей, он посоветовал нарыть
местных, живущих в береговом иле
между камнями. 

Внешне местные черви практи�
чески не отличались от моих. Они
были немного светлее навозных, при
насаживании часто рвались, но за�
пах от них исходил какой�то затхло�
болотный — смесь амбре нефте�
продуктов с «ароматом» гниющих
водорослей. 

Когда я наживлял береговыми
червями крючки на втором спиннин�
ге, за спиной истерично зазвонил ко�
локольчик первого. От сильных рыв�
ков прищепка латунного сигнализа�
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Вначале мальки амура пи�
таются микроорганизмами, но
по достижению длины в 8 см
становятся 100% вегетариан�
цами. На режим питания очень
сильно влияет температура во�
ды. Проявлять питательную ак�
тивность эта рыба начинает при
температуре 7°C, а в летние ме�
сяцы за день может съесть нам�
ного больше своего веса. Амур

обладает качествами отменно�
го биологического контролера
над зарастанием и цветением
водоемов. Он имеет превос�
ходный аппетит, поэтому пере�
избыток амуров в водоеме мо�
жет привести к полному уничто�
жению всей водной раститель�
ности и дальнейшей гибели ос�
тальных жителей водоема.

Какую насадку
и оснастку
использовать? 
Если вы нацелились на лов�

лю белого амура, вам необхо�
димо выбрать правильную ос�
настку и насадку. Не делайте
ошибок — крупный амур любит
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Êèåâñêèé «Âàñÿ»
ñèëåí
â ìàòåìàòèêå

Не мной одним замечено — ко�
личество опарышей на крючке влия�
ет на клев леща. Классический вари�
ант — шарик пенопласта (около 5 мм
в диаметре) и два опарыша. Но часто
бывает, что два — это много, один
опарыш гораздо вкуснее. Или: сей�
час лучше всего пять опарышей (че�
тыре, видите ли, ему мало, а ведь
крючки расположены всего в нес�
кольких сантиметрах друг от друга),
а через час «Вася» будет клевать
только на три. Причем, такая картина
прослеживается на всех снастях! И
не важно — длиннее поводок или ко�
роче, важно чтобы количество опа�
рыша на крючке в данный момент
удовлетворяло математическим
изыскам леща. Не стану утверждать,
что лещ научился считать и уже учит
букварь, но по непонятным для меня
причинам он четко различает коли�
чество личинок (зерен перловки,
пшеницы) на крючке. 

Еще леща часто ловят на голую
пену (шарики пенопласта). И скорее
всего дело не в гастрономических
качествах пенопласта, а в вымываю�
щихся из кормушки кусочках корма и
амплитуде колебаний крючка с пе�
нопластом. Такая ловля происходит
в основном при сбросе воды ГЭС, то
есть при наличии течения. Сила те�
чения, диаметр и длина поводка за�
дают определенную амплитуду коле�
баний. Получается что�то вроде зим�
ней ловли на голую мормышку. В си�
лу каких�то причин амплитуда коле�
баний несъедобной железяки оказы�
вается важнее «куска мяса». А быва�
ет и наоборот — «голодранцы» в про�
лете, а те, кто подсаживает мотыля,
одну за другой вытаскивают на свет
божий рыбку. Видимо, что�то подоб�
ное происходит и летом.

Особенно популярна ловля на
пену с киевской набережной близ
Пешеходного моста. И в этом спосо�
бе (и вообще при ловле леща) заме�
тил еще одну закономерность: не
всегда чем тоньше поводок, тем луч�
ше. Часто бывает, что на поводки се�
чением 0,2 мм клюют плотва, густе�
ра, синец, а на 0,35 мм — исключи�

тельно лещ. Длина поводка тоже
вопрос деликатный. Как правило она
составляет 35–50 см. Но иногда сто�
ит сделать поводок короче (длиннее)
всего на 10 см, и внезапно прекра�
тившийся клев возобновляется с
прежней силой.

Êàêàÿ íàæèâêà
äëÿ ëåùà ñàìàÿ
ëó÷øàÿ

Однозначно ответить на этот
вопрос не получится. Даже на одном
и том же водоеме, но в различных его
местах лещ может отдавать предпоч�
тение совершенно разным нажив�
кам. Причем, в определенном месте
ловли следует обязательно делать
поправки на время года и суток. 

Длительное время я ловил леща
с лодки между Южным и Дарницким
(железнодорожным) мостами. Луч�
шее время для ловли там было с 9 до
17 (пока дают воду), а лучшей нажив�
кой слыл опарыш. За 5 лет на мас�
тырку леща я так и не поймал. Однин
лещ был пойман мною на красного и
несколько на перловку. Из трех пру�
тов один, как правило, у меня экспе�
риментальный, но за все годы голая
пена и пена с опарышем были вне
конкуренции. Однажды в журнале
прочитал статью о ловле леща (где�
то не в Киевской области) на насадку
типа нашей гороховой мастырки, но
на основе гречневой крупы. Сделав
все точно по рецепту, я с нетерпени�
ем отправился испытывать новую
насадку... Но за целый день не то, что
лещ, даже прожорливая густера не
соблазнилась новинкой. А опарыш
продолжал работать. Потом подвер�
нулась статья о «излюбленном ла�
комстве леща — изюме» — тоже
эффект нулевой. 

Тогда я возмущался, дескать,
зачем печатать в журнале всякие
глупости. Но прошло время, из�за
строительства нового моста лещ
ушел из моих мест, и пришлось
перебраться с «Левобережной» базы
на расположенную выше километров
на пятнадцать по Днепру базу
«Изумрудную». Лучшее время для
рыбалки здесь с 4 до 11 утра.
Лучшая наживка — красные черви,
мастырка и «бутерброд» из них.
Первое время я наивно предполагал,
что и здесь опарыш будет вне
конкуренции... Но несколько ры�
балок мой экспериментальный прут
молчал. Местный лещ принци�
пиально отдавал предпочтение
мастырке и красному червю.

Вот так на одной реке прямо
среди Киева один и тот же вид рыбы
кормится в разное время и предпо�
читает разные насадки. Что уж гово�
рить о «деликатесах», коими соблаз�
няется лещ в других областях Украи�
ны, но совершенно не вызывающих
интереса у его киевского собрата.
Вот вам и простенький лещ. 

Александр Кульчицкий, 
г. Киев

Світ Рибалки 5/2008

Белый Амур (Ctenopharyngodon idella) — один из самых крупных представителей

семейства карповых. Является уроженцем больших азиатских рек Китая и

России. В своих природных ареалах достигает веса 25–30 кг. Амуры растут до самой

старости. Известный амурJдолгожитель прожил до почтенного возраста — 21 год, но

большинство особей живут всего 6–10 лет. Амура, или как его называют китайцы —

«травяного карпа» с легкостью можно отличить от карпа обыкновенного по более

вытянутому торпедообразному телу и отсутствию усиков. Длинное, слегка

приплюснутое с боков тело рыбы покрыто крупной, более светлой и серебристой, чем

у карпа обыкновенного, чешуей. Амур был завезен из Китая во многие страны с целью

контроля чистоты воды в различных водоемах. В европейских условиях вырастает

свыше одного метра. Может жить в прудах, озерах и медленнотекущих реках. 
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сильно ароматизированные
фруктовые бойлы и кукурузу с
д о б а в л е н и е м н е б о л ь ш о г о
количества прикормки.

Оснастка для ловли амура
похожа на карповую — тяжелое
грузило, длинный поводок и
сдвоенный бойл. Я использую
поводок из Sufix Super Skin с
крючком Nash Fang X hook.

Когда большой амур пробу�
ет насадку, по вершинке удили�
ща вы обычно видите несколько
потяжек — не торопитесь с под�
сечкой, а внимательно следите
за снастью. Далее происходит
либо поклевка «в берег», либо
мощная потяжка�«паровоз». У
меня в 90% случаев всегда про�
исходили поклевки «в берег». 

После подсечки борьба с
амуром не очень интересна...
до тех пор, пока рыба не увиде�
ла вас или подсак. Вот тут�то
она буквально сходит с ума!
Убедитесь в правильно выстав�
ленном фрикционе катушки,
иначе вы стопроцентно потеря�
ете достойную рыбу. 

При спортивной ловле бе�
рите амура в подсак очень ос�
торожно, обращайтесь с рыбой

бережно и с уважением, кото�
рого она заслуживает. Не кла�
дите амура в мешок или садок
— он получает стресс и скоро
погибает. Максимально быстро
зафиксировав вес рыбы и сфо�
тографировавшись с трофеем,
отпустите его в водоем, пред�
варительно прокачав (интен�
сивно промыв) жабры водой.

Какую тактику
применить? 
Обычно я начинаю и закан�

чиваю ловлю с одиночной на�
садкой. Смысл такого подхода
двойной. Во�первых, забросив
снасть, я принимаюсь разби�
вать лагерь и обозревать окре�
стности на предмет наличия в
месте ловли рыбы, которая мо�
жет уйти, когда я начну бомбить
воду прикормкой. Поделюсь
секретом: мне удалось поймать
немалое количество приличных
экземпляров во время благоу�
стройства лагеря. Во�вторых, к
концу рыбалки я стараюсь не
оставлять слишком много
«еды» в водоеме, поскольку хо�

чу дать больше шансов амуру
перекусить моей насадкой на
крючке, нежели прикормкой.
Фактически я начинаю интен�
сивно снижать количество при�
кормки, начиная с половины
срока моего прибытия на водо�
еме и до конца ловли. Хочу упо�
мянуть, что в основном пыта�
юсь поймать только большую
рыбу, мелкая рыба может про�
должать активно кормиться на
столе прикормки. 

Не уверен на 100%, но мне
кажется, что заброс одиночной
насадки за границу прикормлен�
ного участка (примерно 15 мет�
ров от него) чаще дает поклевки
крупной рыбы (более умной и
осторожной), чем заброс насад�
ки в центр прикормленного
участка. Почему это происхо�
дит? По всей вероятности из�за
того, что более крупная рыба,
когда не кормится, все�таки сто�
ит поблизости от прикормлен�
ной зоны и время от времени
подбирает замеченные ею оди�
ночные бойлы. Либо же крупная
рыба�одиночка не любит питать�
ся стаей, поэтому кормится
отдельно от всех по краю зоны. 

Как много
прикормки
использовать
и какой? 
Как уже говорилось, я всег�

да начинаю с одного бойла.
Через два часа я прикормлю
место ловли буквально парой
пригоршней бойлов и зерно�
вой смеси на первые 24 часа
рыбалки, чтобы посмотреть на
развитие событий. Если клюет,
буду прикармливать, как опи�
сано ниже. Если нет и не видно
никакой активности рыбы, по�
пытаюсь перейти на другое
место и начать все сначала. 

На мой взгляд, лучшей на�
садкой для ловли амура явля�
ются сильно пахнущие готовые
фруктовые бойлы, такие как
Nash Tangee Squid, Mainline Fruit
Burst и Nash Strawberry. В лет�
ние месяцы на больших водое�
мах с ограниченной нагрузкой и
достаточным количеством аму�
ра я, не задумываясь, прикарм�
ливаю место пятью килограм�
мами 18�миллиметровых бой�
лов и пятью килограммами зер�
новой смеси (геркулес, коноп�
ля, кукурузные хлопья) через
сутки после начале рыбалки. Та�
кое же количество прикормки
буду забрасывать ежедневно до
тех пор, пока будет клевать и
пока не настанет середина сро�
ка моего пребывания на водое�
ме. Затем начну сокращать ко�
личество прикормки, доведя
его до нуля к концу ловли.

В холодные месяцы года и
зимой, при большой нагрузке
на водоем, я предпочитаю при�
кармливать (начиная через
24 часа) двумя килограммами
небольших (14 мм) бойлов и
двумя килограммами зерновой
смеси, добавляя ко всему еще
и полкилограмма пеллетса. 

На перегруженных водое�
мах я прикармливаю место
ловли лишь горстью бойлов
(можно просто на ПВА ленте) и
горстью зерновой смеси с
пеллетсом. 

Стратегия
прикармливания
Неправильно выбранное

место может свести на нет всю
вашу суперправильную стра�
тегию прикармливания. Под
стратегией я понимаю пра�
вильное расположение как
прикормки, так и насадки. Чем
лучше ваша стратегия (пред�
полагая, что все остальное то�
же сделано правильно), тем
больше поклевок у вас будет.

Я пытаюсь охватить все глу�
бины, уложив первую насадку
на глубину 2–3 м, вторую на
3–6 м и третью на 6–8 м. Есте�
ственно, что все это зависит от
глубины в конкретном водоеме,
но вы можете применить мою
тактику в любом месте. Насад�
ки располагаются по диагонали
к берегу, то есть по схеме: бли�
же — дальше — далеко. Впер�
вые я начал использовать дан�
ную тактику в начале восьмиде�
сятых на соревнованиях во
Франции, и она принесла мне
успех. Я и мой напарник до сих
пор применяем ее на больших
водоемах и вполне довольны
результатами.

Подведя итог, хочу сказать,
что прибыв на водоем, в кото�
ром есть большой амур, не ки�
дайтесь к первым попавшимся
мосткам, а хорошенько прис�
мотритесь к месту ловли,
прежде чем принять решение!

Крис Вудроу, Англия
Перевод: Андрей Мазлин,

г. Хайфа 
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Ближайший родич карпа — белый амур обитает во
многих пресноводных водоемах рек Азии, впадающих
в Тихий океан (от р. Амур на севере до р. Меконг на
юге). В 1950–1970�х годах благодаря массовым интро�
дукционным («вселенческим») мероприятиям в Сове�
тском Союзе эта крупная растительноядная рыба была
акклиматизирована во многих регионах страны: в Узбе�
кистане, Казахстане, Украине, Молдове, Белоруссии
и др. С 1970�х гг. успешно вселяется в пресные водое�
мы Европы, Америки, Африки.

Облик (внешнее строение). Белый амур — круп�
ная рыба, несколько похожая формой тела на голавля.
Тело амура удлинённое, немного сплюснутое с боков,

голова невысокая с прямо расположенным полуниж�
ним ртом. Лоб (расстояние между глазами) широкий.
Жаберная крышка снаружи имеет радиальные полоски.

Чешуя достаточно крупная, по краю каждой чешуй�
ки, кроме брюшных, отмечается тёмный ободок. Спин�
ной плавник короткий, но высокий. Хвостовой плавник
большой с отчетливым вырезом.

Спина у белого амура зеленовато�серая, бока
светлые с бронзовым отливом, брюхо светло�бронзо�
вое. Радужка глаз светло�желтая. Спинной и хвостовой
плавники обычно темно�окрашенные, брюшные, груд�
ные и анальный плавники — светлые. 

Размножение. В водоемах Украины амур белый не
нерестится, хотя образование икры у половозрелых самок
отмечается. Спустя некоторое время незрелая икра в гона�
дах (яичниках) рассасывается. 

Численность популяций белого амура в пресных водо�
емах Украины всецело зависит от ежегодных зарыблений,
производимых человеком. В Украине зарыбление водое�
мов происходит обычно двухгодовиками белого амура
(массой от 130 г), полученными на рыборазводных заво�
дах и инкубационных цехах от производителей в результа�
те искусственного оплодотворения икры.

В родных реках Дальнего Востока, Вьетнама и Китая
самки белого амура обычно становятся половозрелыми
поздно: к 5–6 годам жизни, по достижении длины не менее
60 см (масса около 3–3,5 кг). 

Нерест в дальневосточных реках может быть единов�
ременным и порционным, в зависимости от гидрологичес�

кого режима и условий нагула белого амура в разных
водоемах. В р. Амур нерест начинается в июне и проходит
на участках рек с быстрым течением, у устьев крупных
притоков.

Плодовитость крупных самок белого амура достигает
полутора�двух миллионов икринок. 

Из акклиматизированных по разным регионам быв�
шего СССР популяций белого амура воспроизводящиеся
стада (с полным жизненным циклом) отмечены в среднем
течении рек Сырдарья и Амударья.

Питание. И в дальневосточных реках, и в водохрани�
лищах и озерах Украины кормится белый амур водной
и наземной затопленной растительностью.

Молодь этой рыбы активно поедает мотыля, разных
ракообразных, червей. По достижению массы 250–300 г
амур начинает питаться растительным кормом, интенсив�
но поедая молодую осоку, ряску, рдест, звездчатку, хвощ,

www.fishing.kiev.ua

Рубрику ведет канд. биол. наук, 
ихтиолог Роман Новицкий

С каждым годом в мире растет популярность карпJ

фишинга – спортивной ловли карповых рыб. Кроме карпа,

спортсмены с удовольствием ловят красивую, мощную и

недоверчивую рыбу – амура белого. Причем,

амур часто отмечается и в уловах

рыболововJлюбителей, использующих

немалый рыболовный опыт в ловле этого

интереснейшего объекта рыболовства.

БЕЛЫЙ АМУРБЕЛЫЙ АМУР
(Ctenopharyngodon idella)

Некоторые особенности биологии и экологии
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элодею, водяную гречиху. Способность белого амура кор�
миться жесткой и мягкой водной растительностью специа�
листы�рыбоводы используют для биологической очистки
водоемов (борьба с зарастанием). 

В рыбоводных прудах белый амур при выращивании
совместно с карпом охотно поедает тот же корм, что и ро�
дич (комбикорм, жмыхи), составляя ему конкуренцию. Ес�
ли в прудах растений не хватает, для амура специально ко�
сят траву, молодой тростник и бросают растения в воду. 

Доказано, что поедая растительность, белый амур так�
же не дает плодиться комару, косвенно обеспечивая чело�
веку больший комфорт возле воды.

Известно, что для получения 1 кг прироста белому
амуру требуется потребить 20–40 кг растений.

Рост и масса тела. Растет белый амур в наших водо�
емах быстро, набирая около 10 см в год. После выпуска
двухгодовиков из рыбкохозов в днепровские водохранили�
ща молодь за год удваивает свою массу. 

В естественных условиях дальневосточных рек белый
амур растет до 25–28 кг, на Ахтубе достаточно часто лови�
ли 20�килограммовых рыб. Известны литературные дан�
ные, что в Польше на удочку поймали белого амура массой
36 кг, однако это не доказано официальной ихтиологичес�
кой наукой (фото трофея в рыболовном журнале – не
в счет).

В наших водоемах эта рыба живет не более 15–18 лет,
достигая массы 20 кг. По крайней мере, ни одну рыбу из
первых зарыблений днепровских водохранилищ (30 лет
назад) ихтиологи сегодня не ловили! 

Этология (поведение). В водоемах, куда белого аму�
ра выпускали в рыбохозяйственных целях, эту рыбу нужно
искать в прибрежных зарослях, по краям водорослевых
разрастаний, на чистых плесах, среди остатков водных
растений. Часто нагуливается и подолгу задерживается на
хорошо прогреваемых мелководьях с элодеей и рдестами.

Крупный амур – рыба очень осторожная, при малей�
шем шуме на берегу покидает место кормежки. По словам
рыболовов�карпятников, иногда «слышит» возню около
удочек за 30–40 м.

В тихое раннее утро интересно наблюдать за кормеж�
кой крупных амуров, которые на пруду выели всю мягкую
водную растительность. Автор этих строк неоднократно
наблюдал, как рыбина массой 4–5 кг внезапно выпрыгива�
ла из воды, ртом обрывая нависающие над водой листья
тростника или камыша. Иногда амур такими прыжками ло�
мает молодые побеги жесткой растительности, тут же за
3–5 минут их и поедая.

В водохранилищах зимует белый амур в зимовальных
ямах, образуя значительные скопления. Его кожные желе�
зы вырабатывают слизь, которая густо обволакивает тело
рыбы. Если зимовальная яма хорошо омывается течением,
то нити слизи с тела рыб («макароны») сплывают вниз по
течению и хорошо заметны для наметанного глаза рыбаков
и браконьеров, которые четко локализуют места скопле�
ния рыбы.

Любительский лов. Белый амур – весьма достойный
соперник любому рыболову. Рыболовы�любители ловят бе�
лого амура с весны и до осени в тихую и солнечную погоду.
Время ловли обычно – на утренней и вечерней зорьках, хо�
тя спортсмены�карпятники уже давно отмечают ночную ак�
тивность амура. В предутренние часы порой случается
в два раза больше поклевок амура, чем в дневное время.

Для ловли белого амура в наших водоемах можно ис�
пользовать карповые или же донные снасти, поплавочные
удочки. Леску применяют диаметром до 0,4 мм, поводок
0,2–0,3 мм и острый крючок № 7–9. 

Специалисты по ловле амура утверждают, что при охо�
те за этой рыбой обязательно применение прикормки и
привады. Чаще всего применяют вареную кукурузу, рассы�
пая зерна вместе со жмыхом, хлебом, мамалыгой, толче�
ными жареными семечками подсолнуха. Весной�осенью
применяют также консервированную кукурузу.

На крючок снасти насаживают молодую и нежную рас�
тительность — пучок молодых листиков гороха, клевера,
нитчатые водоросли, кусочек огурцов и т. п. 

Зная, например, что теплые дни белый амур часто
питается нитчатыми водорослями, можно попробовать

применить насадку, которая будет плавать непосредствен�
но у поверхности воды. При ловле днем никаких сигнали�
заторов поклевки можно не использовать: амур клюет рез�
ко, «с разгона», иногда срывая удилище с подставки.
Ночью желательно применять звуковые сигнализаторы.

Гастрономия. Белый амур считается ценной промыс�
ловой рыбой, мясо его вкусное и жирное. Превосходно оно
и в жареном и в маринованным виде.

В 1960�х — 1970�х годах популяция черноморских ке�
фалей (лобана, сингиля, остроноса) в Азово�
Черноморском бассейне резко пошла на
спад и кефалевое рыбное хозяйство
наших морей оказалось под угрозой.
В это время ихтиологи приняли неор�
динарное решение: акклиматизировать
в Азовском и Черном морях дальневосточ�
ную кефаль�пиленгаса для разрешения назревшей
проблемы. 

Пиленгас оказался отличным кандидатом на пересе�
ление: во�первых, эта рыба чрезвычайно холодоустойчи�
вая, в отличие от наших более нежных кефалей, и, кроме
того, питается органикой и оказывает немалое содействие
очищению моря.

Родина дальневосточной кефали — прибрежные воды
Тихого океана, откуда пиленгас заходил во все реки даль�
невосточного бассейна. 

В середине 1970�х первую партию молоди пиленгаса
доставили самолетом в Украину (в Молочный лиман на
Азовском море), где в естественных условиях началось
формирование искусственной популяции. Работы по ак�
климатизации этой кефали проводились и на Хаджибейс�
ком лимане под Одессой. 

Биотехника искусственного размножения пиленгаса
осваивалась на Азове с 1978 по 1988 год, затем в Молоч�
ный лиман выпустили несколько тысяч личинок и мальков
пиленгаса. Пиленгасу условия Азовского и Черного морей
пришлись по душе, он очень быстро адаптировался к но�
вым условиям обитания благодаря мягкому климату и бо�
гатой кормовой базе и приступил к естественному нересту
и нагулу, формируя свои несметные стада. 

Ученые уже в 1993 году обосновали возможность его
промысла в Азовском и Черном морях, Керченском проли�
ве, а к началу 2000�х гг. пиленгас стал самым многочислен�
ным видом среди своих сородичей�кефалей, испокон века
обитающих в Черном и Азовском морях.

Сегодня он обитает по всему черноморскому побе�
режью СНГ, Болгарии и Румынии, иногда попадается в сети
в Мраморном и даже Средиземном морях.

Облик (внешнее строение). Тело этой рыбы плотно
сбитое, немного уплощенное со спины к брюху. Голова
большая. Нижняя губа имеет посредине четкий разрыв, де�
лящий губу пополам. Рот пиленгаса полунижний, устроен
так, чтобы заглатывать только пастообразный корм.

Чешуя крупная, на заднем крае каждой чешуйки име�
ется темное пятнышко. Благодаря этому по бокам тела ры�
бы создается четко видимая продольная «полосатость».

Отличить пиленгаса от черноморских кефалей (осо�
бенно от лобана) нетрудно: кроме характерной окраски че�
шуи, хвостовой плавник у него более выемчатый, а радуж�
ка глаз оранжевого цвета. 
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ПИЛЕНГАС, 
ИЛИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КЕФАЛЬ

(Mugil soiuy Basilevsky)

Доказано, что 1 000 двухгодовиков белого амура

(массой около 130–200 г) за сезон (апрельJоктябрь)

способны очистить от растительности акваторию

площадью 3–5 га на протяжении 5–10 км. 

По рыбохозяйственным нормативам 1 (один!)

двухлеток белого амура (100 г) на водоеме,

заросшем на 50%, способен полностью очистить

площадь водного зеркала в 10 м2, а при 20–30%

зарастаемости — уже 30 м2.

Места на водоемах, где кормятся стада белого

амура, можно легко заметить по большому

количеству плавающего рыбьего кала, зеленым

цветом напоминающего экскременты гусей и уток.

Необходимо знать, что если в водоеме есть

достаточное количество корма для белого амура,

ваши шансы соблазнить сытую рыбу незнакомой

наживкой будут мизерными.

В древности пиленгас имел большое хозяйственное

значение. По сообщению ученых (Беседнов, 1998),

в бухте Бойсмана залива Петра Великого на месте

неолитической стоянки человека (6,5–5,0 тыс. лет

назад), более 98% пищевых остатков принадлежит

пиленгасу. Средняя длина ископаемого пиленгаса

(47,3 см) намного превосходит таковую из

современных уловов на 15 см, что объясняется

ухудшением условий обитания дальневосточного

пиленгаса в течение последних тысячелетий.
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Размножение. В Азовском море самки и самцы пи�
ленгаса созревают уже к началу третьего года жизни, в
Черном — в три года. 

К концу мая на Азовском побережье рыбы уже готовы
к нересту, в Черном море — в июне. 

Важной особенностью биологии пиленгаса Азово�
Черноморского бассейна является ежегодная массовая
миграция весной его производителей через Керченский
пролив в Черное море. Считается, что в путешествие
«Азов�Черное море» отправляется сразу несколько сотен
тысяч крупных рыб (большая часть азовской популяции).

Нерест рыб происходит при температуре воды
+20–23°С. Более поздние сроки нереста черноморского
стада пиленгаса по сравнению с азовским обусловлены
более медленным прогревом воды в Черном море.

Наиболее массовое и эффективное размножение
наблюдается в теплом Молочном лимане и в восточной
части Сиваша. 

В настоящее время в черноморско�азовском бассей�
не сформировались неоднородные популяции пиленгаса,
которые могут использовать для нереста районы с боль�
шими отличиями по солености воды. 

Икра развивается в толще воды во взвешенном состо�
янии и развитие эмбриона пиленгаса происходит за 40–44
часов (при температуре воды +20–23°С).

Питание. После выклева из икринок
первые два месяца личинки и молодь
пиленгаса питаются зоопланктоном.
За это время нижняя губа приоб�
ретает форму своеобразного
скребка. Двухмесячный пилен�
гас�сеголетка — типичный дет�
ритофаг («поедатель» детрита
— взвеси�налета из расти�
тельных и животных остатков
на дне) и никоим образом не
является конкурентом другим
рыбам. 

По наблюдениям ученых (Пряхин, 1997 и др.) для даль�
невосточного пиленгаса характерно питание на илистых
мелководьях. В желудках преобладает детрит (до 80% по
массе): остатки диатомовых и зеленых водорослей. Иног�
да пиленгас может питаться и фитопланктоном (как белый
толстолобик).

В Азовском и Черном море в желудках пиленгаса
встречаются многощетинковые черви, личинки водных на�
секомых, молодь креветок, моллюск гидробия и нитчатые
водоросли.

Питание дальневосточной кефали в наших морях
прекращается при охлаждении воды до +5�8°С (ноябрь�де�
кабрь).

Рост и масса тела. В условиях Азово�Черноморского
бассейна пиленгас растет очень быстро. Масса тела двух�
годовиков кефали в Азовском море достигает более 600 г,
в три года рыба весит в среднем — 950 г, в 4 года —
1300–1500 г. Массу в 3 кг и длину 60–65 азовский пиленгас
набирает в шесть лет. 

В богатых на пищу азовских лиманах рост массы пи�
ленгаса может быть даже еще быстрее. 

Максимальная длина тела азово�черноморского пи�
ленгаса достигает 90 см. Ранее, в начале 1990�х, счита�
лось, что максимальная масса пиленгаса в наших морях не
превысит 7–8 кг, однако уже в 2000�х гг. известны случаи
вылова рыболовами�любителями рыб массой 9 кг и добы�
чи подводными охотниками 10–12�килограммовых пилен�
гасов. Поэтому, учитывая, что условия жизни для этой ры�
бы в морях Украины достаточно комфортны, пиленгас смо�
жет расти до 13–15 кг. 

Этология (поведение). Пиленгас — ры�
ба неприхотливая, выдерживает темпера�

туру +0°С и даже до –2°С. Эта кефаль
высокоустойчива к загрязнению мо�

ря, нагуливается при различной со�
лености, выдерживает снижение
кислорода в воде до 1,4 мг/л.

Пиленгас очень осторожен, в
теплый период года собирается в
огромные стада в несколько тысяч
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экземпляров, мигрирует вдоль побережья в поисках пищи.
Легко учится на чужих ошибках (своих сородичей): рыбаки
в последнее время все чаще говорят, что пиленгас прек�
расно распознает сетные орудия лова и не идет в полотно,
массово перепрыгивает верхнюю подбору неводов. 

По наблюдению ученых и рыболовов, азовский пилен�
гас высокоактивен практически в течение всего года. Даже
в зимний период, когда рыбы создают зимовальные скоп�
ления, молодь пиленгаса временно рассредоточивается
или концентрируется, перемещается с одного участка зи�
мовки на другой и может в случае опасности развивать вы�
сокие бросковые скорости.

В жаркий период скопления пиленгаса на Азовском
море можно обнаружить издалека. На поверхности воды
заметны тысячи черных точек — кончики рыл рыб, фильт�
рующих поверхность моря. Местные рыболовы прекрасно
знают, что в штормовую погоду кефалей нужно искать в
«колодах» — углублениях между берегом и первой намы�
той песчаной косой на глубине. Там пиленгас находит себе
обильную пищу.

Любительский лов. Ловить пиленгаса интересно и
захватывающе. Чаще всего кефаль ловят при помощи
спиннингового, карпового или фидерного удилища с мощ�
ной, тяговой безынерционной катушкой. Сама снасть сос�
тоит из основной лески с грузилом на конце, 2–3�х повод�
ков с крючками №5–8 с длинным цевьем. Длина поводков
зависит от погоды: в штиль — около 20–30 см, в шторм —
не длиннее 5–7 см. 

Обязательным условием является применение вместе
с крючками особых пенопластовых поплавочков, в которые
вклеиваются ушко и часть цевья крючка. Роль поплавочка
— обеспечение плавучести приманки (лиманного червя) в
толще воды. 

Рыболовы могут искать рыбу или далеко от береговой
линии, забрасывая приманку за 100–120 метров, или бук�
вально под ногами, в «колоде», за 10–15 метров от пляжа.
Удилище держат в руках, ловя на «стук». Поклевка пиленга�
са очень мощная, 2–3�килограммовые рыбы могут уволочь
в море удилище, оставленное без присмотра. Пиленгас —
рыба сильная, вываживание его напоминает борьбу с аму�
ром меньшей массы.

Лучшее время для ловли этой кефали на Азовском по�
бережье — сентябрь�начало ноября, когда можно успешно
поохотиться за крупными особями. 

Нужно отметить, что согласно Правилам любительско�
го и спортивного рыболовства нельзя ловить пиленгаса
меньше установленной промысловой меры — 38 см. А
улов одного рыболова не должен превышать 3�х килограм�
мов, за исключением случая, когда вес одного экземпляра
превышает допустимую норму вылова за сутки.

Гастрономия. Как и все кефали, в кулинарном отно�
шении пиленгас — уникальная рыба. Сегодня его справед�
ливо называют «королем черноморских блюд», ведь его
мясо можно и жарить, и отваривать, и готовить на пару, и
запекать, и вялить. Вкус блюд из пиленгаса всегда отмен�
ный, и очень плотная кожа рыбы никак не влияет на качест�
во их приготовления…

www.fishing.kiev.ua

Некоторые особенности биологии и экологии

Нужно отметить, что утверждение о хищничестве

пиленгаса и о его угрозе рыбным запасам является

ошибочным. Пиленгас — не хищник и не может пиJ

таться бычками или камбалами. При выращивании в

прудах и озерах вместе с карпом или амуром никаJ

кой конкуренции этим рыбам кефаль не составляет.
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СПОНСОР РУБРИКИ ТМ «ВДАЛА!

Лаваш – 3 шт.

Судак – 1,5 кг.

Помидоры – 3 шт.

Сыр – 50 г.

Масло сливочное – 50 г.

Масло растительное, зелень, 

майонез, соль, перец.

Судака выпотрошить. Снять филе без
кожи и костей, порезать на порционные
кусочки, посолить и поперчить. Лаваш разрезать
пополам, выложить филе рыбы (можно слегка
смазать майонезом), сверху — порезанный
кружочками помидор (не в сезон можно заменить
кетчупом), мелко рубленую зелень, слегка присыпать
тертым сыром и добавить небольшой кусочек
сливочного масла. Завернуть все это в лаваш конвертиком,
выложить на решетку, сбрызнуть растительным маслом и
запечь на гриле или в духовке. На гриле нужно запекать
недолго, на не очень горячих углях и часто переворачивать,
чтобы лаваш не пригорел. В духовке — при температуре
160 градусов — выпекать минут 10, потом перевернуть и еще
минут 5–10 до образования хрустящей золотистой корочки.

Оксана Никольская, г. Киев
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насадку... грузило на леске отсутствует. Но при ловле
со дна...» Конечно же, при ловле со дна грузило на лес�
ке необходимо и даже обязательно! 

Поскольку поплавочная снасть в настороженном
положении находится в равновесном состоянии, т.е.
участок лески «поплавок — грузило» предельно натянут,
малейшее изменение первоначального положения гру�
зила мгновенно отражается на положении поплавка,
сигнализируя о поклевке и моменте подсечки рыбы.
Представим себе, что грузило на леске отсутствует сов�
сем, а есть только крючок, леска и поплавок. 
Во�первых, как вы определите глубину в месте ловли?
Во�вторых, поплавок после заброса всегда будет
лежать на воде. И в�третьих, вы увидите поклевку толь�
ко с огромным опозданием, когда рыба захватит нажив�
ленный крючок и даст деру, а зазевавшись, можете еще
и за утащенной в воду удочкой сплавать. Нет, без грузи�
ла в нашем случае никак не обойтись! Если вы, конечно,
не собрались ловить красноперку или уклейку поверху...

Итак, с грузиком все понятно, а вот какой он, как и
где его устанавливать, давайте поговорим подробнее.
На примерах я расскажу о «своем» грузике (а он всего
один: и «нижний», и «верхний» в «одном лице») — это
дробинка из чистого свинца диаметром 4,0–5,0 мм и
массой 0,35–0,50 г. 

Несколько лет назад, собрав «мини�хлыст» нуж�
ной длины из соответствующего сечения лесок

(вариант №1: 0,1�0,15–0,20 мм; вариант №2:
0,15–0,20–0,30 мм — для более крупной рыбы), к ниж�
нему концу лески я привязывал необходимый крючок —
№3–5, затем брал дробинку, надрезанную до середи�
ны, и зажимал ее выше крючка с таким расчетом, чтобы
и леску не пережать, и не было ее самопроизвольного
сползания в сторону крючка. Обычно расстояние «крю�
чок�дробина» выбиралось так, чтобы этот участок лес�
ки «становился» относительно упругим (жестким): для
лески 0,10 мм — 10–15 мм; для лески 0,15 мм —
15–30 мм. Расстояние «крючок�грузило» я обзываю
«поводком». Чем короче «поводок», тем чувствитель�
нее снасть. Троица — «крючок�поводок�дробина» сос�
тавляют единое целое, которое я назвал мормышка�
«комби». Аксиома гласит: чем короче «поводок» (даже
на примитивной удочке), тем чувствительнее оснастка
(если она собрана грамотно).

Идеальным примером может служить обыкновен�
ная свинцовая мормышка�дробинка и ее установка на
нижнем конце лески поплавочной снасти. Ее�то (мор�
мышку�дробину) и нужно применять, с нее нужно на�
чинать, но! Все зависит от состояния дна водоема и
места на дне, где она окажется. Если дно чистое, а мор�
мышка не зарывается в ил — это хорошо. Если же дно
«зацепистое», при ловле на мормышку у вас возникнут
проблемы: зацепы, обрывы…

У мормышки�«комби» есть отличная особенность:
при ее использовании оснастку можно выставить так,
что поплавок четко покажет, когда наживленный крючок
касается дна! А это — весьма эффективное положение
крючка при вялых поклевках рыбы. Обыкновенная же

мормышка�дробинка или лежит на дне, или же зависа�
ет над ним, о чем отчетливо указывает положение над�
водной части правильно подобранного поплавка.

Итак, дробинка (за счет прорези в ее теле) зафик�
сирована на леске на необходимом расстоянии от
крючка. Все хорошо, все прекрасно, но! Бывают слу�
чаи, когда, жертвуя чувствительностью снасти, требу�
ется передвинуть грузик вверх к поплавку на
50–100 мм (величина «поводка» увеличивается). Час�
тое перемещение грузика по леске вверх�вниз портит
этот участок лески — она начинает виться и деформи�
роваться. Что делать?

Этап второй. Чтобы избежать этого «изъяна», я
делаю следующее. На нижний конец основной

лески надеваю нужную дробинку со сквозным отверс�
тием, привязываю крючок, а на леске между крючком и
дробинкой завязываю из нитки стопорный узел, пре�
пятствующий смещению дробинки к крючку, а также
позволяющий регулировать длину «поводка» в нужных
пределах. Со временем установил выше дробинки еще
один стопорный узел: кладешь удочку на подставки,
берешь крючок в руку (чтобы снять рыбу или же заме�
нить насадку), а дробинка бегом�бегом скользит по
леске к поплавку. Чтобы сделать очередной заброс,
ждешь, подняв удилище вертикально, когда она займет
исходное положение на нижнем стопоре. А это —
потеря времени и лишняя работа... Не тяжелая, но
раздражает.
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Счего начинается рыболов�поплавочник?
Конечно же, с копирования чужих снастей! Моя

первая поплавчанка для прудовой ловли с берега
состояла из четырехметрового стеклопластикового
удилища, на которое я установил небольшую катушку с
запасом лески 0,25 мм и четыре пропускных кольца.
На конце основной лески стояло магазинное грузило�
оливка весом 4 г, резиновая шайба�стопор и поводок�
«двухвостка» (двойной) из лески сечением 0,17 мм.
А что же поплавок? Ну, конечно же, это было класси�
ческое «гусиное перо», которое крепилось в двух
точках и перемещалось по леске вверх�вниз при уста�
новке нужной глубины. Вот такая была «классная»
оснастка. Ну все — как у людей!

При первом же въезде на самостоятельную рыбал�
ку я потерпел полное фиаско, не увидев за 8 часов си�
дения на берегу пруда ни одной поклевки… Деревенс�
кий мужик, наловив полведра разнокалиберных кара�
сиков, проходя мимо меня, поинтересовался: «Как де�
ла, рыбак?» В ответ я только махнул рукой. Он осмот�
рел мою снасть, хмыкнул, и, возвращая мне удочку,
произнес свой приговор: «Оснастка больно грубая и
неработоспособная, ею даже во время жора навряд ли
что поймаешь! А сегодня карась клюет очень вяло, и
поклевки еле различимы».

С тех пор прошло много лет, и моя оснастка давно
поменялась: стала легкой, элегантной, гармоничной,
а, главное — чувствительной. Стоит карасю (линю, кар�
пу, лещу) втянуть в рот наживленный крючок, как
поплавок тот час об этом сигнализирует, выходя из
воды вверх на определенную (в зависимости от силы
поклевки) величину от 5 до 60 мм. Об этой снасти я уже
писал, и начинающие рыболовы, которые ее освоили,
благодарят меня в своих письмах и, забыв об «оливках»
и «гайках М12», тешат свою душу продуктивной летней
рыбалкой.

В одном из писем начинающий рыболов, прочитав
мою статью «Элегантная оснастка» (СР №3�2004,
стр. 17), недоуменно восклицает: «А где же грузило?!»
Да, на рисунке изображена оснастка «мини�хлыст»*,
да, на рисунке отсутствует грузило, но рядом есть ком�
ментарий: «... при ловле рыбы на медленно тонущую
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* Рис. Оснастка «Мини$хлыст» изготавливается наподо$
бие хлыста из нескольких отрезков лески возрастающего се$
чения, соединенных между собой способом «петля в петлю»,
и используется при ловле маховой удочкой. Близкое к нах$
лысту построение оснастки облегчает заброс и дает возмож$
ность обойтись небольшим поплавком и минимальным весом
грузила, повышая тем самым не только продуктивность, но и
гармоничность, чувствительность снасти.

∅ 0,1 ∅ 0,15 ∅ 0,25

1,5 м 1,7 м 1,85 м



тем наденем на леску еще два кусочка трубочки (2)
и (3), куда и будут вставляться «усики» грузила (про�
следив за тем, чтобы леска соприкасалась с одной
из плоских сторон сплюснутой дробинки (рис. 4)).
В последнюю очередь привязываем необходимый
крючок. Зафиксированный на леске грузик с некото�
рым усилием можно перемещать по леске вверх�вниз.
Но поскольку эту процедуру мы выполняем не часто,
то лучше не полениться, снять грузик, переместить два
отрезка трубочки (кембрика) в нужную на леске точку
и закрепить грузило. На все про все уйдет полминуты,
но это, согласитесь, лучше, чем портить леску на
снасти.

Такие съемные грузила�дробинки я изготавливал
еще лет 15 назад, а вот недавно в магазине встретил на
прилавке похожие заводские наборы. Они изготовлены
методом горячего литья в специальной формочке, а
центральный стержень и «усики» представляют собой
гладкую арматуру диаметром 1,5–2 мм. Однако мой
«крученый стерженек» лучше, так как витки скрученной
вдвое проволоки не позволяют грузику выскочить из
крепежных отрезков трубочки. Да и сделанные самос�
тоятельно и с любовью элементы рыболовной оснастки
— всегда везучее и надежнее! 

Юрий Масленников, 
г. Запорожье.
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Этап третий. В конце концов, от первого и вто�
рого способа установки грузила я отказался.

Дело в том, что часто (меняется глубина в месте лов�
ли, меняется погода: ветер, волны и т.д.) требуется за�
менить дробинку на большую или меньшую по весу.
Что делать? По первому и второму варианту приходит�
ся срезать крючок и устанавливать новое грузило —
другого не дано... Так пришло решение: изготавливать
и ставить на снасть сменные грузила�дробинки. Не�
нужное снял, а нужное поставил — без мороки.

Сменные грузики: что это такое? Итак, берем
надрезанную до середины свинцовую дробин�

ку нужной величины (рис. 1), протыкаем
сквозное отверстие в оставшейся ненад�
резанной части иглой или шилом. Кусочек
неотожженной медной проволоки длиной
30 мм складываем пополам и плотно ви�
ток к витку скручиваем. Получившийся проволочный
стерженек вводим в сквозное отверстие подготовлен�
ной дробинки по центральной оси и зажимаем плоско�
губцами ее тело, придавая форму сплюснутой сферы
(рис. 2). Проволочный стерженек зафиксирован в теле
дробинки, «усики» длиной по 6–7 мм (торцы усиков
необходимо «завалить», чтобы не было задиров) тор�
чат с обеих сторон.

Грузик�дробинка готов! Как он крепится? Когда мы
«собираем» из лески «мини�хлыст» (рис.3) для махо�
вой удочки, то конечно же не забудем надеть на леску
эластичную трубочку (1) для крепления поплавка. За�
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клюнул хороший, граммов на триста,
окунь. Больше окуней в тот день не
попалось, но я и так был вполне дово�
лен уловом. 

Уходя, заметил под берегом стаи
мальков. Это навело меня на мысль
попробовать ловить именно на маль�
ка. Дома из марли сделал небольшой
сачок, который оказался очень кстати
на следующей рыбалке. Правда,
пришлось почти полдня стоять в воде
с этим сачком, так как малек упорно
не желал ловиться, а конструкция сач�
ка оставляла желать лучшего. И хотя
каждый живец был, что называется,
на вес золота, зато окунь клевал
исправно. В тот раз я поймал восемь
окуней, каждый весом не менее трех�
сот грамм.

Рыбалка на живца, в моем случае,
тоже ничего особо сложного не
представляла. Все та же поплавочная
удочка. Основная леской ∅ 0,25 мм с
поводком 0,15 мм. Можно, конечно, и
без поводка, но я придерживаюсь
принципа: чем незаметнее снасть,
тем лучше клев! Крючок «пятерочка»
венчал всю снасть. Малька цеплял за
носик, хотя можно и за спинку, но
практика показала, что в таком случае
он живет намного меньше.

Если стая полосатых
находилась где�то побли�
зости, поклевки не застав�
ляли себя долго ждать. По�
плавок тонул почти сразу.
Бывало, что окунь, схватив
живца, совершал с ним рез�
кий рывок в сторону. Тогда
удилище начинало вибри�
ровать, и можно было смело
подсекать. Если же поклев�
ки в течение десяти минут
после заброса не следова�
ло, то нужно было либо ме�
нять место, либо проверять
малька на «профпригод�
ность», при необходимости заменяя
его свежим.

Улов из восьми хороших окуней в
тот день дополнили десятка два крас�
ноперок и густёрок, пойманных на
опарыша. 

В заключение хочу сказать, что
природа озера Бабье, находящегося
буквально в центре нашего города,
действительно богата и красива. Да и
рыбу, как на других водоемах, тут пока
еще не выбили. Думаю, что спиннин�

гисты тоже смогут найти здесь свое
Эльдорадо: при мне недавно была
поймана неплохая щука. 

Летом на озере всегда много от�
дыхающих и купальщиков, но зачас�
тую друг другу мы не мешаем и, наде�
юсь, не будем мешать в дальнейшем.
В любом случае, Бабье озеро — заме�
чательный и уникальный в своем роде
водоем, на который мне лично хочет�
ся возвращаться вновь и вновь!

Алексей Лысенко,
г. Киев

Фото автора
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Открыл этот водоем для себя я
сравнительно недавно — па�

ру лет назад. Обычно весной и в нача�
ле лета рыбачу на Днепре или Десён�
ке, предпочитая ловлю на пруты или
обычную поплавочную удочку. Но так
как начиная с июля мои места на этих
реках сильно зарастают и мелеют,
рыбалка там становится проблема�
тичной. Как�то, гуляя с друзьями по
Труханову острову, мы забрели на
Бабье озеро. 

Водоем меня заинтересовал.
Места возле берега там самые раз�
ные. Это и коряжники, и песчаные
пляжи, и просто обрывистые берега.
В общем, есть где разгуляться рыбо�
лову и куда забросить снасть. Да и
рыба, как оказалось, там водится то�
же самая разная — и окунь, и щука, из
мирных видов доминируют красно�
перка, густера и плотва.

В первый раз мне удалось поры�
бачить на Бабьем озере летом 2006
года. Тогда мы с другом возвраща�
лись с Днепра, где нас застал пролив�
ной дождь. Но по дороге дождь стих, и
я предложил немного порыбачить на

озере. Итогом рыбалки стали нес�
колько хороших красноперок. Друг,
правда, остался ни с чем, но я озеро
приметил и решил вернуться сюда
при первой возможности.

Первая же моя полноценная ры�
балка на озере увенчалась успехом.
На опарыша я поймал около трех
десятков краснопёрок и несколько
неплохих экземпляров густеры. До�
брался на озеро примерно к 9:00 утра,
предварительно заехав на «Бухару» за

наживкой и преодолев пешком путь от
станции метро «Днепр» до Пешеход�
ного моста. Можно, конечно, было и
на трамвае подъехать, но я решил, что
ходьба полезна для здоровья.

И вот я на месте! Ветер еще не
тревожит водную гладь. Вокруг тиши�
на и спокойствие, словно находишься
вдали от шумного города. Наживляю
на крючок опарыша и делаю первый
заброс в окошко среди водной расти�
тельности. Мгновенье — и поплавок
резко повело в сторону. Через секун�
ду красавица красноперка уже трепе�
щется в моей руке! Глубину я специ�
ально не делал большой, так как крас�

ноперка любит держаться в верхних
слоях воды. Она пасется среди вод�
ной растительности, и поймать ее ле�
том, в общем, не сложно. Главное —
не страшиться зацепов: в связи с тем,
что на чистой воде эта рыба клевать
не хочет, приходится иногда жертво�
вать крючками. 

В конечном итоге желание краси�
вой рыбалки взяло верх. Ведь клев
красноперки, похожий на поклевку ка�
рася — одно удовольствие! Ловил я на

одну легкую удочку. Когда клев стал
хуже, достал еще одну и забросил на
свободное от растительности место,
выставив глубину около полутора
метров. Через некоторое время
поплавок этой удочки стал медленно
ложиться на бок. Еще мгновение, и я
подсек. Приличная густера граммов
на двести оказалась на берегу. Через
пару минут за ней последовала еще
одна. Всего же в тот день мне удалось
поймать полдесятка неплохих густё�
рок.

Ближе к концу рыбалки на одну
из удочек я нацепил меленькую крас�
ноперку. Спустя пару минут на нее

Світ Рибалки 5/2008

Здравствуйте, дорогая редакция журнала «Світ рибалки»! Пишет вам рыболов

с более чем двадцатилетним стажем. К рыбной ловле меня пристрастил отец еще

в раннем детстве. Тогда и вода казалась прозрачнее, и рыба больше. Сейчас, когJ

да отца уже нет, я продолжаю отдавать себя любимому увлечению. В моей жизни

было много водоемов, но сегодня я хотел бы рассказать о Бабьем озере, распоJ

ложенном практически в центре Киева на Трухановом острове.
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медленнорастворяющаяся приманка, применяемая для
ловли как со дна водоема, так и с поверхности воды. Ис�
пользуется для поплавочной и донной ловли таких рыб как
карп, толстолобик, белый амур и сом. При растворении
гранулы технопланктона возле крючков образуется вкусо�
вое облако кормовой мути, от которого не может устоять
ни одна рыба. 

В пакетике с технопланктоном находится пластмассо�
вая палочка�приспособа, на которую он и надевается че�
рез проделанное на заводе отверстие. 

Различают несколько видов технопланктона: original
(оригинальный), mez (медовый), ver (кровяной), vanilia (ва�
нильный), pontymix (карповая смесь), anizs (анисовый),
eper (земляничный), malna (малиновый), pre�
mium (премиум), szunyoglarvas (мотыль),
vizibolhas (водяная блоха), amurozo
(смесь для амура). В каждом пакете
находится три гранулы технопланк�
тона. При попадании в воду приман�
ка растворяется, образуя облачко,
напоминающее живой планктон. В
состав «TECHNOPLANCTON» входят
ароматические, вкусовые и ускоряю�
щие пищеварение вещества, вызываю�
щие аппетит у рыбы. Частички техноп�
ланктона поднимаются вверх, опуска�
ются вниз, привлекая своим поведением толстолобика.
Размокает технопланктон в стоячей воде за 30–40 минут. 

Существует два варианта оснастки. Первый – для лов�
ли с поплавком у поверхности на глубине около полуметра.
Второй — для ловли донной снастью. 

Для ловли с поплавком нет необходимости что�либо
насаживать на крючки, поскольку они будут располагаться
внизу под технопланктоном, и толстолобик подберет их
вместе с кормом.

Для такой ловли необходимо мощное удилище с безы�
нерционной катушкой, леска 0,3–0,6 мм, поплавок, кото�
рый сможет удерживать на плаву грузило и технопланктон.
Я устанавливаю в своей оснастке поплавок, рассчитанный
под огрузку 14–16 г и грузило около 6–8 г. Технопланктон
имеет практически нейтральную плавучесть. При размока�
нии частички корма оседают, и крючки находятся непосре�
дственно в кормовой дорожке, поэтому насаживать пеноп�
ласт нет необходимости.

А вот при ловле со дна насаживать на крючки шарики
пенопласта — обязательное условие, поскольку крючки
должны занимать плавающее положение.

В таком случае частички технопланктона поднимаются
вверх, затем медленно оседают, а плавающие крючки лег�
ко доступны рыбе. 

Многие рыболовы считают толстолобика мало�
ценным объектом с кулинарной точки зрения, при�
чем это весьма распространенное заблуждение.
Есть два способа приготовления, где толстолобику
нет равных. Первый � это холодное копчение, а вто�

рой – приготовление его в маринаде. Первый спо�
соб не раз описан в рыболовной литературе, а вот о

втором хочу рассказать отдельно. 
После разделывания рыбы, поделите мясо на неболь�

шие куски, по возможности удалив из него косточки. Мари�
над приготавливаю, растворяя в закипевшей воде соль и
сахар в равных частях. Это приблизительно 2 ст. ложки со�
ли и 2 ст. ложки сахара на 1 л воды. После кладу лавровый
лист и перец�горошек. Когда маринад остынет до 40–60°С,
добавляю уксус (примерно 50 г на 1 л) и закладываю куски
рыбы. Через 2–3 дня селедка из толстолобика готова. Вы�
нимаю из маринада приглянувшийся кусок рыбы, измель�
чаю его порционно. Нарезаю колечками лук, перемешиваю
с рыбой и поливаю все домашним подсолнечным маслом.
Вообще, количество соли, сахара и уксуса зависит от ва�
шего вкуса и количества маринуемой рыбы.

Владимир Корнев, 
г. Ужгород

www.fishing.kiev.ua

аркое лето не часто балует нас активным

клевом рыбы на прудах и озерах. Воздух

раскален до предела, вода, как парное молоко...

На берегу жарко рыболовам, а в воде — рыбе.

Даже карп спрятался от жгучего солнца на глубине

и выходит кормиться только ночью. Хорошо, что

в наших прудах кроме карпа есть и другая рыба —

белый амур, карась и... толстолобик. Да�да,

именно толстолобик!

Издавна мучил меня вопрос: «Как поймать толсто�
лобика?» Опытные рыболовы уверяли, что его можно
изловить только сетью либо браконьерскими снастями.
Поэтому долгие годы я даже не пробовал искать насадку,
на которую эту рыбу можно было бы соблазнить, а только
с напускным безразличием смотрел, как она гуляет по
поверхности воды, показывая свои мощные плавники и
гоняя волны. 

И вот в последнее время ловля толстолобика стала
для меня интереснейшим занятием. Отпала необходи�
мость сидеть часами на водоеме в ожидании «вареного»
карпа, закармливать место ловли дорогостоящими прико�
рмками... Имеешь пару часов свободного времени — при�
ехал на озеро, собрал оснастку и поборолся с парой�трой�
кой крупных рыбин. Но обо всем по порядку. 

Толстолобик хорошо акклиматизируется в наших во�
доемах, быстро растет и не составляет конкуренции дру�
гим рыбам в питании, поскольку питается планктоном, вса�
сывая воду ртом и фильтруя ее сквозь жабры. Однако не
существует такого крючка, на который можно было бы на�

садить планктон... Толстолобик достигает огромного веса
за короткое время, поэтому питаться ему необходимо пос�
тоянно и много, но из�за физиологических особенностей
эта рыба не в состоянии принять вертикальное положение
в воде, а тем более своим «верхним» ртом поднять насад�
ку со дна. Посему и приходится ему активно питаться прос�
тейшими водными растениями и микроорганизмами.
А ведь иногда хочется чего�нибудь пожирнее!

Для привлечения толстолобика логично использовать
кукурузную муку, муку люцерны или молочный порошок.
В приманку можно добавлять мед и ваниль. Она должна
быть легкорастворимой в воде, а растворяясь образовы�
вать плотное вкусовое облако. Для этого используются
присадки, которые словно гейзер разрыхляют прикормку.
Из заводских прикормок в продаже имеется корм «Амур»,
который хорошо подходит для такой ловли, есть и другие
мелкодисперсные корма с эффектом гейзера. 

Для изготовления простой оснастки на толстолобика
возьмите металлическую кормушку в виде спирали и с
обеих ее сторон привяжите короткие поводки, на которые
насадите пенопластовые шарики. Набейте кормушку при�
кормкой�гейзером, и готово! При попадании в воду вокруг
кормушки образуется облако мути, толстолобик, собирая
микрочастицы корма в этом облаке, засасывает крючок с
пенопластовым шариком и оказывается на крючке. 

В начале 60�х годов толстолобик появился в Венгрии,
и через некоторое время венгерские рыболовы придумали
технопланктон, а позже технопуфы — пластмассовые ша�
рики с разным вкусом. Эти шарики предназначены для то�
го, чтобы крючки плавали в облаке технопланктона, если
ловля производится со дна водоема. Технопланктон —



Рухаючись вверх по течії річки, довгий час не
бачив жодного натяку на рибу, не в змозі збагну�
ти, де ж ховається «смугастий розбійник»! Пробу�
вав ловити з дна, піднімати наживку в пів води,
але це не давало ніяких результатів.

Вже майже втративши надію побачити хоч
одного окуня та розчарувавшись у своєму експе�
рименті, я помітив дуже цікаве місце. Не в змозі
оминути його увагою, вирішив закинути вудочку. 

Річка тут була досить вузькою (близько
4 метрів), тому спостерігалася невелика течія.
Впоперек русла лежав стовбур вільхи, який затри�
мував кушир, ряску та різне сміття, що приносила
сюди річка. Вода, проходячи під деревом, вимила
м’який мул аж до твердої глини. Таким чином в
цьому місці утворилась яма, яка могла приваблю�
вати різну рибу, в тому числі й окуня, який полюб�
ляє робити засідки на виході з таких ям. 

Нажививши червоного черв’яка та закинувши
снасть біля самого стовбура вільхи, я почав з не�
терпінням чекати результату. І мої розрахунки ви�
явилися точними. Поплавок почав рухатися за
течією, витанцьовуючи відомий тільки риболовам
танець. Не пропливши і декількох сантиметрів,
він різко пішов під воду. Я зробив підсічку, і ось
невеликий окунь затріпотів у моїй долоні. 

Відправивши наживку в теж саме місце, нахи�
лився, щоб примостити садок. Та коли подивився
на поплавок, побачив, що він з шаленою
швидкість мчить проти течії. На гачку виявився ще
один розбишака�окунь і... клювання припинило�
ся. Відновити його не допомогли ані заміна пожо�
ваного черв’яка на його свіженького й верткого
родича, ані експерименти з глиби�
ною ловлі й всілякими підсми�
куваннями наживки. 

Б о р ю ч и с ь і з п а �
сивністю риби, мимоволі
згадав цікавий епізод
минулорічної рибо�
ловлі, коли одного со�
нячного ранку ми з
батьком ловили по�
плавцевими вудками
окуня та карася на чер�
воного черв’яка. Клю�
вало непогано: раз за
разом то я, то батько витя�
гали «на світ божий» гарних
карасів та окунів. Та раптом
риба перестала брати наживку. 

У нас почалася жвава дискусія про причини
припинення кльову, в ході якої я випадково звер�
нув увагу на латаття, під яким час від часу з’явля�
лася риба, ворушила його, а потім зникала в гли�
бині. В повітрі застигло питання: «Що збирає ри�
ба з листків латаття?» Не довго думаючи, я витяг
один з тих листків з води і заглянув під нього. Там
виявилася невеличка червона п’явка. 

З пам’яті виринула порада старого рибалки
про те, що на п’явку чудово ловиться різна риба.
Нажививши п’явку на гачок, закинув вудочку в те
місце, де нещодавно гарно брала риба... Попла�
вок, двічі підскочивши, різко пішов під воду. На
гачку виявився гарний окунь. За окунем в садок
відправився непоганий карась. Ось що збирала
риба під лататтям!

«А чому б і зараз не спробувати п’явку?», — про�
майнула в голові слушна думка. Я дістав невеличку
коробочку, поклав до неї вологої трави і поліз у річку
збирати невеличких п’явок, що по декілька штук

примостилися під кожним листком густого латаття. 
Тільки�но поплавок піднявся над водою,

як нестримна сила невпинно потягла
його в глибину під стовбур вільхи. То

був гарний окунь! А згодом ще один, і
ще... Складалося таке відчуття, наче
всі окуні річки зібралися в одному
місці та вистроїлися в чергу до
моєї наживки. Кльов був шалений!
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Ось і пролетіло довгоочікуване літо з його

мінливою погодою. Тут тобі світить сонце,

весело щебечуть пташки, та раптом звідки

не візьмись налетіла хмара, вдарив грім і з

неба полилася вода. Але пройде якихось

півгодини, і навкруги не залишиться навіть

сліду від грози. Знову радісно світить

сонечко, і всі живі істоти продовжують

займатися своїми буденними справами.

Літо — найзручніша пора для рибалок�ама�
торів різного віку. У школярів канікули, і вони мо�
жуть цілими днями бродити з вудкою по берегах
річок та озер, а переважна більшість дорослого
населення влітку та на початку осені йде у
відпустку і може сповна насолодитись часом,
проведеним на риболовлі. В цю пору береги во�
дойм просто «кишать» риболовами з різним ри�
бальським причандаллям. Хтось пробує звабити
блешнею чи силіконом щуку, хтось ловить на вуд�
ки карася, а хтось зайняв значну частину берега
своїми донками і чекає на милозвучну мелодію
дзвоників — сигналізаторів покльовки карася�ве�
летня, ляща чи коропа. Але в даній статті мені
хотілося б розповісти про тактику пошуку та
особливості ловлі окуня на поплавцеву вудку. 

Серед рибалок існує думка про те, що окунь
— риба всюдисуща і бере на все, що чіпляють на
гачок. Навіть класик риболовлі Л.П. Сабанєєв пи�
сав, що ловіння окунів — найлегше і найприваб�
ливіше за своєю результативністю заняття, і тому
любителів цього виду риболовлі дуже багато,
особливо серед початківців та наймолодших ри�
боловів. Та бувають періоди, коли не ловиться
навіть окунь. Таке може статися під час різкої
зміни атмосферного тиску, тривалої спеки або ж
за один�два дні перед різкою зміною погоди.

Саме один з таких періодів і припадає на
значну частину літа та початок осені, коли на
дворі стоїть нестерпна спека. В цей час окуня

можна впіймати лише рано�вранці та вечором на
заході сонця. А що залишається робити риболо�
вам цілий день?

Я вирішив зробити невелику екскурсію по
річці Кропивна і з’ясувати, де ж ховається окунь в
спеку та за інших несприятливих для риболовлі
умов. Мій експеримент проходив в межах с.Кро�
пивна (Золотоніський р�н Черкаська обл.). Нако�
павши апетитних (для риби!) черв’яків і взявши
рюкзак за спину, а вудочку в руку, я відправився
на межу с.Кропивна з с.Деньги, щоб рухатися
вверх по течії.

Протягом літа річка, де її глибина не переви�
щує одного метра, майже повністю заростає ку�
широм та різного роду рослинністю. А в місцях з
повільною течією або взагалі без неї вся площа
води вкривається щільним шаром ряски (інколи,
в дуже сильну спеку, в таких місцях навіть спос�
терігається задуха окуня і щуки). Тому буває
складно знайти місце, в яке можна закинути вуд�
ку. Але якщо ти знайшов серед річкової рослин�
ності так зване «вікно» і закинув у нього наживку,
риба не змусить себе довго чекати. Бо саме в та�
ких «вікнах» полюбляє стояти солідний окунь чи
щука. А натрапивши на такий «клондайк» у жовтні
з живцем, обов’язково повернешся додому задо�
волений і з гарним уловом.
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Збираючи снасті, я в котрий раз визнав
мудрість слів класиків, що спостережливий ри�
балка�аматор в будь�якому випадку завжди буде
з уловом. Йдучи берегом річки, подивіться, за
чим ганяється риба, що вона збирає з поверхні
води, як себе поводить. Будьте уважними на ри�
боловлі, дивіться не тільки на свої поплавки, а й
навкруги, і риба сама підкаже вам, як і на що її
впіймати. 

Що ж до п’явок, вони відзначаються гарною
живучістю на гачку, тому вважаються прекрасною
наживкою. Однак останнім часом їх усе важче і
важче знайти у водоймах. Головною причиною
цьому є те, що наші річки й озера забруднюються
різними хімікатами та відходами виробництва.
Людям слід серйозно замислитися над цією
проблемою. Бо з такими швидкими темпами
забруднення наші діти та онуки отримають у
спадщину стічні канави і каналізаційні клоаки, що
колись були багатими й мальовничими водойма�
ми славетної землі української... 

Червоний диск сонця поволі скотився до
обрію, і день повільно перейшов у вечір. Над до�
линою річки піднявся густий білий туман. Я по�
вертався додому, прокручуючи в пам’яті перемо�
ги та невдачі, пов’язані з смугастим «знайомим
незнайомцем», що трапилися сьогоднішнього
дня. Задоволення вдалим експериментом плав�
но переростало у відчуття втоми та гарного апе�
титу. Як прекрасно, коли ставиш перед собою
якусь мету і її вдається так швидко і вдало
реалізувати.

Микола Губочкін, 
с. Кропивна, Черкаська обл.

Фото автора
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попавшимся симпатичном
участке Роси недалеко от Бе�
лой Церкви.

Выбор был сделан правиль�
но: небольшое течение, зарос�
ли лилий и масса мелких голав�
ликов.Ось Быстро переодев�
шись, отправились рыбачить.
Я поставил жука�малютку на
12 номере крючка, а Идрис во�
оружился жуком покрупнее.
Причем жук у него был доволь�
но необычным. Меня сразу за�
интересовали его лапки, распо�
ложенные нестандартным об�
разом: они «росли» у жука из
спинки.

Начав ловлю, мы разошлись
в разные стороны, отправив�
шись вверх и вниз по реке. Че�
рез несколько часов, встретив�
шись в исходной точке, делим�
ся впечатлениями. У меня три
десятка голавлей�недомерков,
а у напарника десяток, но мер�
ных, среди которых были даже
полукилограммовые рыбы.
Причем на мою мушку голавль
брал лишь при хлопке о воду, а
жуком Идриса интересовался
как во время падения, так и при
длительном проплыве. По мне�
нию коллеги все это происхо�
дило из�за ножек.

Я не мог с ним не согласить�
ся. Поскольку, если взглянуть

на его жука
сверху, ножки
видны очень
четко, а ориги�
нальное их
з а к р е п л е н и е
способствует
шевелению на
течении и дает хо�
роший результат
при рывковой про�
водке в местах без тече�
ния. Согласитесь, это не�
маловажно, ведь соблазнить
крупного голавля в стоячей во�

де довольно проблематично. В
таких условиях рыба берет при�
манку, находящуюся без дви�
жения, очень мягко и неохотно.
Она подходит к мушке, рас�
сматривает ее, подбивает но�
сом и лишь затем глотает.

Хотя... В подавляющем
большинстве случаев рыба раз�
ворачивается и уплывает, даже
не тронув жука. Подтверждени�
ем этому был мой простой, с
одной парой ножек жук, не даю�

щий голавлям никаких шансов
на течении, в местах со стоячей
водой не вызывающий у рыбы
никакого интереса. Как оказа�
лось, «собака была зарыта» в
ножках, а вернее, в их отсут�
ствии.

По нашим дальнейшим наб�
людениям жуки с множеством
движущихся лапок вызывали у
голавлей гораздо больше дове�
рия, нежели жуки без лапок.
После такого открытия мне хо�
телось еще как�то усовершен�
ствовать уловистого жука, но
ничего существенного, как�то
влияющего на улучшение клева
рыбы, модифицировать в нем
не удалось. Я экспериментиро�
вал с лапками, завязая их в уз�
лы, а Идрис в свою очередь из�
менял тело, делая его из пеноп�
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Что может быть лучше

для охоты на голавля,

нежели жук? Использование

искусственных жуков при

ловле этой рыбы можно

назвать классикой жанра.

Я не буду пытаться изменить

данное мнение, а просто

расскажу о весьма

уловистой модели жука,

от которой голавли

буквально без ума.

Жуков можно вязать из
различных материа�

лов, но неизменными составля�

ющими в их конструкции явля�
ются спинка, тело, головка и
ножки. Все элементы, будучи
правильно смонтированными,
дают в конечном результате ра�
бочего жука. В этой статье мне
хотелось бы поднять вопрос
важности ножек при имитиро�
вании жуков.

До нынешнего сезона при
изготовлении жуков я отводил
ножкам чисто символическую
роль, не задумываясь об их
важности. Но весной произош�
ла череда рыбалок, изменив�
шая мой подход к вязанию этих
приманок и ловле на них.

Две недели без нахлыста
тяжело сказываются на общем
состоянии организма. Терпеть
больше было нельзя и, недолго
думая, вместе с Идрисом мы
решили вырваться на рыбалку.
Выбор пал на такую разнопла�
новую в рыболовном смысле и
прекрасную реку как Рось. Пос�
кольку конкретных мест мы не
знали, остановились на первом
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ластовых шариков. Но имита�
ция и без доработок была очень
симпатичной. Кроме того, ши�
рокая спинка давала хороший
акустический эффект в момент
приводнения приманки, и го�
лавли по достоинству оценили
замечательного жучка.

Имитация на первый взгляд
кажется замысловатой и слож�
ной в изготовлении, но это
только внешне. На самом деле
связать ее может каждый. Кро�
ме того, жучок не требует кон�
кретных материалов. Каждый
его элемент можно создать из
подручных средств. Например,
пенку можно заменить коври�
ком для мышки, а силиконовые
ножки из Uni�Flexx — резино�
вой нитью, которая продается в
швейных магазинах.

Необходимые материалы:

Крючок: № 6–12
Монтажная нить: Uni 6/0

или 8/0
Спинка: пенка различных

цветов
Тело: даббинг (как вариант

— обмотка из тонко отрезанной
пены)

Ножки: силиконовые ножки
от Uni�Flexx (подойдет резино�
вая нить)

Головка: пережатая пенка,
подрезанная до нужной формы
ножницами.

Порядок вязания:

Вырежьте и закрепите на
цевье крючка полоску пенки
для формирования спинки.
Полоску лучше делать широ�
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кой. Это придаст жуку дополнительный объем и,
кроме того, он будет громче плюхать о воду.

Закрепите три пары лапок на цевье крючка и
сформируйте тело с помощью даббинговой
нити.

Сформируйте спинку, перебросив полоску
пены к ушку крючка. Пережмите ее монтажной
нитью. Лишнее удалите. Сделайте завершаю�
щий узел и отрежьте монтажную нить. 

С помощью иголки введите каждую из лапок
в спинку жука. Эта операция самая сложная и
деликатная. Лучше всего производить ее тонкой
иголкой с большим ушком. Сначала заведите
ножку в ушко иголки, затем острием проткните
боковую часть спинки жука и протяните ножку
сквозь спинку. Вводить иголку с ножками нужно
симметрично, иначе жук будет выглядеть не�
привлекательно. Спинку при желании можно
разрисовать маркером — уловистости это жуку
не придаст, зато ловить на жука в горошинку или
в звездочку будет приятнее.

Алексей Страшный, 
г. Киев

Фото автора
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водком из лески ∅ 0,18 мм, а то и
0,2 мм, однако вам придется
буквально выдирать рыбу из
джунглей водной растительности.
И будет весьма жаль, когда круп�
ная красноперка оборвется вмес�
те с пучком водорослей прямо у
вас под носом. 

О приманках скажу следую�
щее. Красноперка может бросать�
ся и атаковать большинство самых
разных мушек. Другой вопрос, на
какие мушки она будет ловиться
фактически всегда и каких разме�
ров эта самая красноперка будет?
Чтобы не перегружать вас лишней
информацией, приведу пример
двух конкретных мушек, на кото�
рых можно ловить красноперку на
протяжении всего периода откры�
той воды и в любую погоду. 

Одна из них — мушка типа
Balloon Nymph. Я несколько видо�
изменяю эту мушку. Вместо крюч�
ка с коротким цевьем использую
длинноцевьевый типа ТМС 200R, а
тело вяжу из даббинговой нити яр�
ко�желтого и оранжевого цветов.
Кроме того, в качестве головки из
обычной желтой пенки предпочи�
таю делать головку из Loco Foam
цвета Gold. Таким образом из
«мутной» нимфы получается все�
сезонная, как я ее называю,
Balloon Golden Nymph. 

Второй универсальной мухой
для ловли в таких водоемах счи�
таю микростример типа Marabou
Leech, связанный на крючке не
более 6�8 номера из перьев мара�
бу. Частенько к таким стримерам
привязываю утяжеляющие глазки
из цепочки типа «гирьки». Наибо�
лее эффективно работают следу�
ющие расцветки приманок — чер�
ная, черно�красная, оливковая и
мутно�коричневая. Кроме того, не
забывайте добавлять в крыло
мушки пару волокон блестящей
синтетики. 

При ловле на интермедиаль�
ную муху типа Balloon Golden
Nymph, техника может быть сле�
дующей. Забросьте мушку в окно
среди водной растительности. Ес�

ли при хлопке приманки о воду
или в течение нескольких после�
дующих секунд поклевки не пос�
ледовало, мелкими плавными
подтяжками шнура начинайте со�
вершать проводку. Рыба обяза�
тельно обратит на мушку внима�
ние и атакует ее, причем это мо�
жет случиться не сразу, а где�то в
середине или в конце проводки.
Не удивляйтесь, если вместо ожи�
даемой красноперки на крючке
окажется окунь, карась или щучка.
Просто для каждой из этих рыб
мушка имитирует что�то свое: ку�
курузу, малька, водяную или лета�
ющую живность. По сути, данная
мушка является отличным аттрак�
тором�раздражителем. 

А вот при ловле на микро�
стримеры техника еще проще.
Забросьте мушку в район, более
или менее свободный от водорос�
лей, пусть даже это будет
10–15 см верхнего слоя воды над
водорослями, и начинайте про�
водку рывками. Скорость провод�
ки регулируется в зависимости от
активности рыбы: чем рыба актив�
нее, тем быстрее проводка и ко�
роче паузы.

Следующей, представляю�
щей интерес для ловли на мушку в
заболоченных водоемах, рыбой,
на мой взгляд, является щука. Про
ловлю щуки нахлыстом уже доста�
точно было написано. Чтобы не
повторяться, расскажу лишь о не�

которых особенностях ловли
зубастой хищницы в «болотах». 

Основным при ловле щуки в
рассматриваемых условиях будет
применение плавающих шнуров и
плавающих стримеров. В крайнем
случае стример может заглуб�
ляться под воду не более чем на
5–10 см. Посему в арсенале на�
хлыстовика�«болотника» должны
преобладать разнообразные поп�
перы, маддлеры и перьевые стри�
меры. Также возможно примене�
ние стримеров типа Irish, которые
полностью вяжутся из синтети�
ческих волокон. Немаловажным
дополнением к каждому стримеру
будет «незацепляйка» или «отбой�
ник» из толстой лески, что освобо�
дит вас от постоянной очистки
крючка от вездесущих водорослей. 

В заболоченных водоемах по�
мимо красноперки и щуки с успе�
хом можно ловить карася, непло�
хого окуня, плотвичку, густеру и
даже подлещика. Я же вкратце
рассказал о ловле на «болотах»
тех рыб, которые, по моему мне�
нию, представляют для нахлысто�
вика наибольший интерес. Уве�
рен, что в следующий раз, проез�
жая мимо заболоченного водо�
ема, вы остановитесь и проверите
— не здесь ли поджидает вас ва�
ша трофейная рыба?

Василий Шевченко, 
г. Днепропетровск

Фото автора
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Укаждого из нас есть из�
любленные водоемы, будь
то реки, озера или пруды.

Однако в последние годы все чаще
случается следующее: вы приезжа�
ете на приглянувшийся водоем, где
еще в прошлом году можно было
отлично половить щуку, краснопер�
ку и карасика, и видите, что водоем
буквально погиб... Я имею в виду,
что он стал практически непригод�
ным для рыбалки, а уж тем более
для ловли нахлыстом. 

Одним словом, состояние тако�
го водоема можно охарактеризо�
вать как заболоченное. Уровень
воды упал, кругом один тростник, а
буйная водная растительность по�
крывает большую часть водоема.
Рыба, вероятно, здесь осталась...
Но как тут ловить?! Об этом водо�
еме вы забываете и отправляетесь
дальше, встречая по дороге еще
пару�тройку уж слишком заросших
водоемов, на которых виднеются

лишь несколько окошек открытой
воды среди моря водорослей. Вы
точно знаете, что здесь рыба есть,
видите ее выходы... Но ведь это бо�
лото, как тут половишь?! 

Вот в этом�то и кроется проб�
лема: она в наших мыслях и беспоч�
венных предположениях. Ведь на
самом деле рыбалка на таких водо�
емах может доставить не меньше
удовольствия, чем на безымянном
горном ручье. Поверьте, при опре�
деленном навыке ловля в так назы�
ваемых «болотах» станет приносить
вам немало удовольствия! Итак,
речь пойдет о ловле нахлыстом в
заболоченных водоемах. 

Красноперка! Да, вы не ошиб�
лись. После слова «красноперка»
действительно стоит восклица�
тельный знак. Объясню почему. Во�
первых, наиболее вероятно, что са�
мой многочисленной рыбой в таких
водоемах будет именно краснопе�
рая красавица. Во�вторых, готовь�

тесь к поимке действительно круп�
ных и очень крупных экземпляров.
Из личного опыта могу сказать, что
всю трофейную красноперку я пой�
мал именно в заболоченных водое�
мах, а самая крупная особь завеси�
ла более чем полтора килограмма!
Что же нужно для поимки красно�
перки в «болоте», а тем более круп�
ных ее экземпляров? 

Давайте сначала определимся
со снастью. Для ловли этой рыбы,
как впрочем, и для всей другой,
обитающей в подобных водоемах,
вполне подойдет нахлыстовая
снасть 6–7 класса. Шнур необхо�
дим плавающий, а будет это «тор�
педа» или DT — зависит от личных
пристрастий нахлыстовика. Подле�
сок применяется в основном плава�
ющий, иногда интермедиальный
(нейтральной плавучести). 

Особое внимание стоит уде�
лить поводку: мелочиться не стоит!
Вы не отпугнете голодную рыбу по�

Світ Рибалки 5/2008



îïòîâàÿ òîðãîâëÿ
г. Киев, ул. Коллекторная, 24/26,  тел. +38 (044) 562 77 42,  e�mail: salmo@salmo.ua

íüþñ-³íôîðì / 79



Модельный ряд GUAHOO — это три серии термобелья,

разработанные специально для активного отдыха,

профессионального спорта, туризма, охоты, рыбалки

и каждодневного использования.

Легкое, обладающее уникальными свойствами

сохранения тепла и вывода влаги, термобелье GUAHOO

позволяет жить в гармонии с твоим стилем жизни,

который выбирает для себя современный, активный

человек.

Выбери любое увлечение — покоряй горные

вершины, сражайся с дикой природой,

наслаждайся тишиной лесного озера,

пари на дельтаплане...

А можешь просто побегать с любимым псом

в парке, а после отдыхать на диване с книгой

в обнимку.

Эта серия термобелья специально создана для ежедневной носки. Вы будете
чувствовать себя максимально комфортно в любой ситуации. Модели серии
отличаются входящими в их состав натуральными материалами, применение которых
помогает лучшему сохранению тепла и обеспечивает дополнительный комфорт.
Используемые материалы: хлопок, акрил, полиэстер, Spandex, полиамид, шерсть
мериносов, эластан.

GUAHOO COMFORT LIGHT — модель предназначена для повседневной носки в
прохладную погоду. Технология вязки «waffle» и исключительно мягкая однородная пряжа
позволяют сохранить тепло и создают повышенный комфорт. Плоские швы повышают
прочность модели и дополняют комфорт. Состав: 50% хлопок, 45% соя, 5% Spandex. 

GUAHOO COMFORT MIDJWEIGHT — модель предназначена для повседневной
носки в прохладную и холодную погоду. Плетение ткани «jersey» делает эту модель
абсолютно незаметной под одеждой. Добавление нитей Spandex в состав ткани
предотвращает растяжение и деформацию, повышает износостойкость. Состав:
внутр. слой — 50% модал, 50% хлопок; внешний слой — 50% модал, 50% шерсть.

GUAHOO COMFORT HEAVY — очень теплая и, вместе с тем, легкая модель
термобелья для холодной и очень холодной погоды. Внутренний слой из мягкого ворса
акрила обеспечивает сохранение тепла и ощущение комфорта. Особая технология
вязания ткани обеспечивает максимум тепла без избыточного веса и объема белья.
Плоские швы повышают прочность модели и создают дополнительный комфорт. Состав:
внутр.слой — 100% ворсистый акрил, внешн.слой — 50% полиэстер, 50% хлопок.

Основная задача каждой модели термобелья этой серии – активный вывод
влаги с поверхности тела. Поэтому любая модель отлично подходит для
активных физических нагрузок в любую погоду. Используемые материалы:
эластан, полиэстер CoolDry, полиэстер CoolMax, лайкра, полотно Outlast,
полиамид Meryl Skinlife, полипропилен Rifil, полиэстер SunLite, Spandex, Tactel.

GUAHOO SPORT HEAVY — модель из двухслойной ткани специального
плетения предназначена для зимних экстремальных видов спорта в холодную и
очень холодную погоду. Ткань обеспечивает активный вывод влаги и сохраняет
тепло при высоких физических нагрузках при низкой температуре. Добавление
нитей Spandex в состав ткани предотвращает ее растяжение и деформацию,
повышает износостойкость. Плоские швы повышают прочность и создают
дополнительный комфорт. Термобелье обработано антибактериальным
составом. Состав: внутр. слой: 95% полиэстер CoolDry и 5% лайкра; внешн. слой:
95% полиэстер Sunlight и 5% лайкра.

Главной отличительной чертой термобелья этой серии является сочетание двух
его основных функций: сохранение тепла и отвод влаги с поверхности тела. Модели
этой серии особенно подходят для охоты, рыбалки, туризма, активного отдыха в
холодную и очень холодную погоду. Используемые материалы: акрил, полиэстер
CoolDry, Cordura, полиамид, полиэстер, полипропилен Rifil, Spandex, хлопок, шерсть
мериносов, шерсть. 

GUAHOO OUTDOOR LIGHT — предназначено для средней физической
деятельности при холодной погоде. Эффективно сохраняет тепло и отводит влагу с
поверхности тела. Плоские швы повышают прочность и создают дополнительный
комфорт. Состав: 32% хлопок, 32% тенсел, 31% полиэстер CoolPlus®, 5% Spandex. 

GUAHOO OUTDOOR MIDJWEIGHT — модель предназначена для физической
деятельности средней интенсивности в холодную погоду. Двухслойная ткань
эффективно сохраняет тепло и отводит влагу с поверхности тела. Плоские
швы повышают прочность и создают дополнительный комфорт. Состав: внутр.слой:
100% полиэстер CoolDry, внешн. слой: 50% хлопок и 50% полиэстер.

GUAHOO OUTDOOR HEAVY — модель предназначена для высокой физической
активности при холодной и очень холодной погоде. Внутренний слой из полиэстера
CoolDry хорошо выводит влагу при повышенных нагрузках. Внешний слой из
полиэстера и шерсти впитывает влагу и обеспечивает сохранение тепла при очень
холодной погоде. Добавление нитей Spandex в состав ткани предотвращает ее
растяжение и деформацию, повышает износостойкость. Плоские швы повышают
прочность и создают дополнительный комфорт. Состав: внутр.слой: 95% полиэстер
CoolDry и 5% лайкра; внешн. слой: 55% полиэстер, 40% шерсть, 5% лайкра.

îïòîâàÿ òîðãîâëÿ
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Швидко минають останні хати села. Попереду велике
кукурудзяне поле з кар’єром посередині. Вони перетина�
ють кар’єр стежкою, і Сашко в самому низу бачить велике,
як на його думку, озеро. 

— А тут теж може бути рибка? — питає він у батька? 
— Ні, малий, — відповідає батько. — Тут живуть лише

жаби і ті скоро повтікають, бо коли стане дуже спекотно,
озерце пересохне. 

Далі батько йде пішки, ведучи велосипеда, бо їхати по
вузькій стежці незручно. Сашко сидить на сидушці,
спеціально для нього прикрученій до рами велосипеда.
Шершаве листя кукурудзи дряпає голі коліна малого, але
він не помічає цього. Він роздивляється навколо, намагаю�
чись побачити якомога більше цікавого, щоб потім за вече�
рею розповісти про все мамі й бабусі. 

Поле закінчилося. Вони перетнули дорогу і
через чагарник попрямували до лісу. Деяку
відстань можна було проїхати по дорозі,
але батько вирішив піти навпрос�
тець. Так було і коротше і цікавіше
для малого. Цей шлях для нього
ще був невідомий: коли вони хо�
дили купатися, завжди пряму�
вали дорогою в обхід. Пляж
знаходився набагато вище за
течією, ніж те місце, де вони
будуть сьогодні рибалити. 

Зненацька Сашка здивува�
ли велетенські кущі, що немов
кулі були розкидані на галявині,
якою йшла стежка. 

— Чому вони такі великі, неначе
хати, тільки круглі? — показуючи на ди�
вовижні рослини, спитав він. — У Чернівцях
таких великих немає. Там кущики всі маленькі,
як я, а тут вони великі, як ти тато і ще один ти, який став тобі
на голову. 

— Тут їх просто ніхто не стриже, як у місті. І ще, тут ду�
же багато води в землі, що кущам подобається. Тому вони і
ростуть досить швидко, — всміхаючись, пояснив батько
малому. 

Хлопчик крутив головою на всі боки. Здивуванню його
не було краю. Величезні тополі і осики, кущі, квіти, комахи і
птахи, калюжі з равликами та жабками — все це дуже хви�
лювало і цікавило його. Найбільше сподобалося Сашкові
величезне, розміром завбільшки за парасолю, листя
невідомої рослини, яка була схожа на лопушиння. Під од�
ним листком цієї рослини досить надійно могла сховатися
від дощу доросла людина, а декількома можна було вкрити
невелику халабуду. 

Нарешті вони підійшли до річки. 
— Річка Прут! Річка Прут! — голосно прокричав Саш�

ко, побачивши воду. 
— Так синку. І вже недалеко до нашого місця. Зараз

треба йти тихесенько�тихесенько! 
— Це для того, щоб нас риба не почула і не втекла?

Так? — спитав Сашко, більше маючи на думці показа�
ти татові свої знання про риболовлю, ніж почути
відповідь. 

— Так, малий. Ти в мене розумник, — усміхнено
відповів батько. 

Далі вони пішли вниз за течією. Перетнули невеличку
річечку, яка зливалася з Прутом, витікаючи зі старого гир�
ла, і зупинились на невеликій галявині під кущами рокитни�
ка між річкою та лісом. 

Сашко хотів щось спитати, але батько притулив пальця
до рота, нагадуючи про тишу. Він зняв з багажника старий,
але ще досить міцний дідів портфель, дістав звідти прости�
радло і розіслав на траві. Малий вмостився на ньому і почав
уважно стежити за діями батька, який відв’язав від велоси�
педа вудки і почав їх розмотувати. 

— Поки що нічого дивного і незнайомого для тебе я ро�
бити не буду, отже можеш не спостерігати за мною так
уважно. Краще подивися навкруги, прислухайся до лісу,

відчуй все навколо. 
Сашко завертів головою. Він побачив

перед собою чисті води ріки. Невелику
галявину, на якій вони з батьком роз�

ташувалися. Старий, величний і
таємничий ліс. Густі, майже не�

пролазні хащі з кущів рокитни�
ка, переплетені колючими
пагонами ожини. Почув стре�
котіння коників, вечірні співи
пташок, скиглення канюків та
вигуки яструба. Він майже
нічого не розумів, але дивився

і бачив, слухав і чув. Його ма�
леньке серце наповнювалося

від того радістю. В його голові
купчилися питання, питання, питан�

ня і народжувалася віра в те, що ко�
лись він знайде на них відповіді. Вже тоді

магія єднання з красою природи заволоділа
малим хлоп’ям. 

Тим часом батько налаштував три вудки і закинув їх
у заводь нижче злиття річок, розташувавши віялом. На
кожній з вудок — по два гачки. На одному — червоний хро�
бак, на другому — кулька мамалиги. Нижче за течією тато
закинув дві донки, на гачки яких начепив здоровезних ви�
повзків. Упоравшись із снастями, він підійшов до Сашка.

— Пішли пошукаємо глини, щоб замішати кулі для
прикорму. 
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Мої батьки були працівниками ІТР на

заводі. Колись вони приїхали в місто з села,

вивчились і залишились у Чернівцях. Але

рідні місця наша сім’я не забувала. Тому ми

— мама, тато і я — часто приїздили в село

Тарасівці до бабусі на вихідні. Відвідували

родичів, допомагали на городі, з худобою і

обов’язково, якщо дозволяла погода,

ходили на річку Прут. Це саме та річка, про

яку співає Софія Ротару, до речі і місця, про

які піде далі мова, знаходяться зовсім не

далеко від села Маршинці, де народилась і

виросла славетна співачка. Тут ми

відпочивали, засмагали, купалися, але

головним захопленням, особливо для мене і

батька, була рибна ловля. Я до цих пір

пам’ятаю той день, коли батько вперше взяв

мене з собою на риболовлю...

— Мамо, мамо, бабусю! Тато сказав, що бере мене
з собою! — бігаючи по подвір’ю і стрибаючи від щастя, кри�
чав маленький Сашко. 

— Я їду з татом на велосипеді! Я буду ловити рибу!
Я вже великий, тато зробив мені власну вудку! 

Маленький Сашко був щасливий. Йому виповнилося
майже п’ять років і нарешті тато бере його з собою на спра�
вжню риболовлю. До цього він тільки спостерігав, як тато
перевіряє снасті, копає або шукає серед старого листя
черв’яків, збирається і, осідлавши старий дідів велосипед,
їде до річки. А згодом, пізно ввечері коли стає зовсім тем�
но, повертається стомлений, але задоволений додому. 

Сашко завжди дочікувався тата, хоч мама і намагалася
покласти його спати. Теплими вечорами він сидів на ганку
бабусиної хати і прислуховувався, намагаючись почути ша�
рудіння коліс татового велосипеда по камінчиках, якими
була посипана вулиця між хатами. Коли тато приїздив,
Сашко вибігав йому на зустріч, щоб першим дізнатися, чи
впіймав той щось чи ні. Частіше улов був, але траплялося,
що й ні. В будь�якому разі тато підхоплював малюка, садив
на раму велосипеда, і вони разом в’їздили у хвіртку. 

А потім була пізня вечеря у літній кухні. Відкритий во�
гонь у грубці, світло тьмяної лампи під легким дахом із
декількох листів шиферу на дерев’яних стовпах з попереч�
ками. Тепле літне повітря наповнювало стрекотіння
цвіркунів і гудіння хрущів та жуків�оленів, духмяний аромат
садка і смажені на розжареному вугіллі перці, які бабуся по�
ливала помідоровим соусом і подавала з мамалигою
й бринзою. А тато починав розповідати... 

Слухаючи батьківські оповіді, Сашко дуже хотів сам все
побачити і не міг просто всидіти дома, чекаючи. Кожного
разу, коли тато збирався на риболовлю, він майже з плачем
благав взяти його з собою. Але татова відповідь була твер�
дою: 

— Ще малий! Прийде час, чекай, — казав він. 
І Сашко чекав. 
Та ось, нарешті, тато бере його на вечірню риболовлю!

Сашко допомагає перевіряти донки і вудки, слідкує, щоб
мама не забула зібрати їжу, копає з татом черв’яків. Він го�
товий зробити все, аби батько не змінив свого рішення. 

Нарешті все зібрано. Мама цілує малого, в котрий раз
нагадує чоловікові, щоб був обережний, і відправляє їх
в дорогу. 

Світ Рибалки 5/2008
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— Дивись! — сказав він. 
Сашко глянув у той бік, куди показував батько. Перед

ними росло величезне, мабуть найбільше у цьому лісі дере�
во. Здавалося, що воно підперло своїми могутніми руками�
гілляками половину неба. Дерево стояло біля самої річки,
яка в цьому місці утворювала тихе широке плесо, нехарак�
терне для швидкої напівгірської ріки. Внизу немов паском
плесо було перев’язане підвісним мостом. 

Вони підійшли до дерева. Батько підняв голову і почав
роздивлятися, шукаючи щось в кроні серед листя велетня.
Потім взяв малого на руки, посадив на плечі і показав ру�
кою вгору. Сашко підняв голову. Біля розгалуження одної
з найбільших гіляк в рядок сиділа родина великих пухнас�
тих з жовтогарячими круглими очима і маленькими вушка�
ми на голові птахів. 

— Хто це? 
— Це родина вухастих сов. Зараз вони відпочивають, і

тому ми можемо за ними спостерігати. А от коли настане
вечір, сови полетять на полювання. 

— А вони можуть на нас напасти? 
— Якщо не чіпати їх і не підходити занадто близько, ці

птахи цілком безпечні. Але коли їм надокучати, головний
самець, захищаючи інших, може напасти на некликаного
гостя, цілячись йому в голову і намагаючись вдарити гост�
рими пазурами. 

— Тоді опусти мене на землю, а то щось мені боязко. 
— Не бійся, я їх дуже давно знаю, і птахи до мене вже

звикли. Та й ми ж не докучаємо їм занадто. 
— А що там за міст?
— Той міст для прикордонників. Далі за ним інша дер�

жава — Румунія. А прикордонники — це люди, які слідкують
щоб ніхто без дозволу не перетнув кордон. 

— А чому треба питати в когось дозвіл, щоб його пе�
ретнути? 

— Тому�що такі правила. На тій стороні живуть інші лю�
ди, в них інша мова, інші правила і закони. І, взагалі, це за�
раз неважливо. Живуть собі і хай живуть. Нам сто років ту�
ди не треба! — якось роздратовано сказав батько, а потім
похмуро і тихо додав: — Хоча дід і навіть батько, коли був
молодим, ходили тут вільно без всяких дозволів. До речі, це
величезне дерево, на якому живуть сови, знали мій батько,
дід, а може і прадід. Вони теж приходили сюди рибалити. 

— І що, на тому великому дереві завжди були ті сови? 

— Ні, — усміхнувся батько. — Були їхні батьки, діди і
прадіди. Якщо ж ми тут, може нам пощастить побачити по�
лювання жереха. 

— А це хто?
— Це така хижа риба. 
— Хижа, це така що їсть маленьку рибку?
— Так, Сашко, такою її створила природа. Зараз ми

підійдемо до берега, сховаємось у кущах і будемо чекати.
Цей «тип» дуже обережний. Треба сидіти тихо, тоді й поба�
чимо спину або хвіст річкового розбишаки. Але спочатку
потрібно знайти зграйку швайки (верхоплавки), а хижак
стовідсотково буде десь поряд. 

Вони деякий час сиділи і спостерігали за плесом, коли
малий згадав, що їхні вудки вже досить довго лишалися без
нагляду. 

— А наші вудки і речі ніхто не візьме? 
— Не турбуйся, тут в селі люди не беруть чужого, а от

риба потягнути вудку може. Та я про це подбав, прив’язав�
ши вудки до кілків. 
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— А що це за кулі такі? — спитав малий. 
— Зараз усе побачиш. 
Вони відійшли від берега в глиб лісу. Батько знайшов

вільний від трави грунт і маленькою лопаткою зняв верхній
шар землі, під яким виявилася глина. Набравши її в стару
хустину, рибалки повернулися до річки. 

— Ти питав мене, для чого глина? — обізвався до мало�
го батько. А я запитаю в тебе, що буде коли ми просто вки�
немо сухарі й мамалигу у воду? 

— Вони будуть там плавати, — поміркувавши відповів
Сашко. 

— Сухарі плаватимуть на поверхні, а мамалига піде на
дно. Однак головне — все це знесе течією, а нам треба,
щоб їжа для риби лежала на дні біля гачків наших вудочок.
От коли ми змішаємо сухарі й мамалигу з глиною, зробимо
з цієї суміші кульки розміром з яблуко, а тоді вкинемо у во�
ду й вийде те, що нам потрібно. Кульки опустяться на дно і
повільно розмиватимуться водою, утворюючи кормову
стежку і приваблюючи рибу. Що важливо, кульки треба ки�
дати трохи вище того місця, де ми ловимо. 

— Але ж, коли ці кулі падають у воду, то сильно бухка�
ють. Від того риба напевно лякається та тікає? 

— Так! — сміючись, відповів батько. — Тому після при�
кормлювання треба деякий час зачекати і поводитися дуже
тихо. А кулі кидати потрібно обережно, щоб вони занурюва�
лися у воду якомога тихіше. 

Сашко вмостився на простирадлі, а батько
почав змішувати прикорм. Накрутивши з десяток

куль, він підізвав малого. 
— Ти візьми дві кульки, а я візьму решту.

Ходімо, покажу тобі, як їх правильно кидати. 
Вони піднялися на декілька метрів вверх за

течією і підійшли до води. Батько поклав кулі право�
руч від себе. Взяв одну з них і, трохи зігнувшись, ки�

нув. Куля полетіла над самою поверхнею води і
повільно без плескоту занурилась. Закинувши решту,

він обернувся. 
— Тепер ти. 
— Я так не зможу! — розгублено, сказав малий. 
— Вчися! 
Сашко, намагаючись відтворити батькові рухи, зігнув�

ся і почав розгойдувати рукою з кулею. Вирішивши, що вже
достатньо, він якомога сильніше жбурнув її вперед. Замість
того, щоб летіти паралельно воді, куля полетіла вгору і...
плюхнулася у річку, майже біля самих Сашкових ніг. 

— А чому? — Тільки й зміг вимовити малий. 
— Тому що занадто сильно розмахнувся і запізно розк�

рив долоню, випускаючи кулю, — пояснив батько. — Вибе�
ри на воді місце, куди куля повинна потрапити, рухаючись
по прямій, візьми другу і спробуй ще раз. 

Сашко взяв другу кулю. Тепер він намагався зробити
все так, як пояснив батько. Зробивши декілька маятнико�
вих рухів рукою, він випустив кулю у намічене місце. На цей
раз вона, хоч і не так далеко, як у батька, але полетіла над
водою і занурилася майже без хлюпання. 

— Вже краще, — похвалив батько. — Будеш потім трену�
ватися, кидаючи камінці. А зараз я тобі покажу щось цікаве. 

Старший взяв молодшого за руку і вони пішли по
стежці вниз за течією. Там річка повертала праворуч,
а стежка виходила на лісову дорогу. Сашко бігав навколо
батька, заглядав під кожний кущ, намагався поба�
чити якомога більше цікавого. За черговим по�
воротом дороги батько зупинився і покликав
малого. 
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дзеленчати. Батько миттєво підбіг до снасті і, коли дзвоник
в черговий раз піднявся, підсік рибу і швидкими рухами по�
чав вибирати жилку, складаючи її кільцями на заздалегідь
підготовлене, тобто розчищене від гіляк та трави, місце.

— Є? — хвилюючись і стискаючи в руках незакинуту
вудку, спитав Сашко. 

— «Є» буде тоді, коли риба опиниться в садку. А поки
що вона тільки на гачку, — продовжуючи вибирати жилку,
відповів батько. 

Було видно, що на тому кінці донки сидить щось непо�
гане. Жилку водило з боку в бік, то піднімало, то опускало.
Риба опиралася в глибині, випливала на поверхню і вистри�
бувала з води, сіпала головою з боку в бік, намагаючись
звільнитися від гачка, але марно. Батько мав свій секрет,
який з успіхом використовував: витягуючи рибу, він сильно
не затискав жилку між пальцями, і коли риба робила ривок,
жилка не рвалася, а прослизала поміж пальців, пом’якшую�
чи посмики. 

— Це вусань! Ще цю рибу називають марена. Десь під
два кілограми. Непоганий початок, — сказав батько, зніма�
ючи рибу з гачка і опускаючи в садок. 

— Тепер є? 
— Так, тепер дійсно є! Я вже відкрив рахунок, тепер

твоя черга, закидай вудочку. 
Малий обережно, як його вчив батько, закинув вудку.

Верхоплавка не примусила себе довго очікувати. Через
декілька секунд поплавець здригнувся і пішов у бік. Сашко

щосили підсік. Рибка вилетіла з води, як ракета, описала
в повітрі півколо і впала разом із снастю позаду малого
в кущі. 

— Ти їй так голову відірвеш, — спостерігаючи це ку�
медне дійство, сказав тато. — Підсікати треба не різко і
сильно, а вчасно й енергійно. Але я все одно вітаю тебе,
синку, з першою рибкою! 

В той час, коли тато все це казав, Сашко, копирсаю�
чись у кущах, намагався вивільнити вудку з трофеєм від
гілок. Тато прийшов малому на допомогу. Виплутавши вуд�
ку, вони разом викопали неподалік від води ямку, яка швид�
ко заповнилася водою. Сашко випустив туди жваву й верт�
ку рибку.

Малий деякий час сидів і дивився на свою здобич і рап�
том запитав: 

— А можна я відпущу рибку назад у річку? Нехай пливе
собі додому. 

— Це ж ти її впіймав. Роби як забажаєш.
— Тоді цю я відпущу, а інших, яких ще зловлю, принесе�

мо додому і покажемо мамі й бабусі. 
— Гаразд синку. Іди лови, бо зараз якраз настає пора

найкращого кльову. Бачиш, сонечко починає сідати — це
саме наш час. За дві години почне темніти, тож давай вико�
ристаємо цю можливість, аби добре порибалити! 

Олександр Криган, 
м. Чернівці

Фото автора
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Вони знову притихли. Батько рукою показав малому на
невелику зграйку швайки, що раз за разом вистрибувала із
води, намагаючись упіймати літаючих над водою комах.
Тільки малий знайшов поглядом те місце, як потужний бу�
рун порушив водяну гладь. Сашко встиг побачити блискучу
сріблясту спину, гострі спинний та хвостовий плавці хижа�
ка. В чистій прозорій воді було видно, як сіра тінь збирає
в глибині оглушену малечу. Через декілька секунд тінь
повільно зникла, немов розчинилася у воді. 

— Він великий і гарний! — порушив тишу малий. 
— Так, а ще дуже обережний і хитрий, — додав батько. 
— А його можна впіймати ? 
— Впіймати можна любу рибу. Треба тільки знати, як. 
— А ти навчиш мене ?
— Чесно кажучи, жереха я й сам ще не ловив. Тільки

спостерігав за ним. Може колись будемо вчитися разом.
Для цього треба спеціальні снасті — спінінг з котушкою і

блешні. Поміркуємо про це пізніше, а зараз вертаймося на�
зад, бо якийсь сом дійсно потягне вудки. 

Коли вони повернулися на галявину, все було на своїх
місцях. Вудки спокійно лежали на рогачиках, напівзанурені
поплавці з гусячого пір’я гойдалися течією, дзвіночки на
донках мирно висіли біля самої трави. Батько швидко
поміняв наживку на вудках, перезакинув снасті й гукнув
Сашка. 

Вони разом підійшли до велосипеда. На ньому лиши�
лося ще дві тоненькі бамбукові жердинки. Тато з’єднав їх за
допомогою мідної трубочки, і вийшла непогана, як для ма�
лого, бамбукова вудка. До тоншого кінця батько прив’язав
жилку завдовжки з вудлище, на неї закріпив поплавець, тя�
гарець і малесенький гачок�ковтунчик на тоненькому
повідку. 

— Тримай, це твоя перша вудка, — сказав батько,
віддаючи снасть малому. 

— Дякую! — із захопленням відповів Сашко. — Я вже
можу на неї ловити? 

— Авжеж, тільки спочатку навчу тебе крутити маленькі
кульки з мамалиги. 

Батько скрутив декілька кульок і насадив одну на гачок. 
— Стань трохи вище від моїх вудок і закинь там, де ма�

ленька річечка зливається з великою. 
— А глибину ти відрегулював? — спитав з розумним

виглядом малий, згадуючи як батько налаштовував свої
вудки. 

— Так! Я все вже зробив. Будеш вчитися ловити швай�
ку. Ця рибка допомогла набути першого досвіду багатьом
рибалкам. Вчися і ти. Коли поплавок різко піде вглиб або
вбік, підсікай. Закидати вчися з руки, а не через голову. Так
виходить тихіше і точніше. Зрозумів?

— Так. 
— Тоді іди закидай, та не прогав свій перший кльов, ро�

зумнику! — усміхаючись, сказав батько.
В цю мить дзвіночок на ближній донці почав сіпатися і
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Вирішальним для спортсменів став другий день змагань.
Погода, що ніби з вечора налагодилася, знову викинула ко�

ника, і злива з поривчастим вітром, яка зарядила з самого ранку,
припинилася лише через 4 години змагань. Снасті та спорядження
деяких спортсменів від різких поривів вітру навіть здуло в Дніпро!
З першої ж хвилини у зоні «B» лідерство взяв чинний чемпіон
України з Івано�Франківська Ігор Веселовський, і не зменшуючи
темпів, не гаючи ні хвилини, проніс свою вдачу й успіх (14,8 кг) до
фінішного пострілу головного судді, президента КФРС Якова
Двірного. У зоні «A» в лідери наполегливо вийшов киянин Роман
Бадардінов, обійшовши в особистому заліку всіх суперників і пока�
завши найвищий результат змагань — 15,08 кг! 

За результатами двох днів змагань переможцями Першого
Міжнародного Кубка з ловлі риби фідером «КИЇВ–2008» у особис�
тому заліку стали:

1 місце — Ігор Веселовський (Україна, Івано�Франківськ);
2 місце — Євген Сищіков (Росія, Ростов�на�Дону); 
3 місце — Ігор Осіпов (Україна, Івано�Франківськ);
4 місце — Ігор Мацюк (Україна, Івано�Франківськ);
5 місце — Борис Турик (Україна, Київ).

У командному заліку кращими стали:
1 місце — «Fishprofi.ru» М.Долгіх, Є.Сищіков 

(Росія, Ростов�на�Дону);
2 місце — «Брати» І.Осіпов, І.Мацюк 

(Україна, Івано�Франківськ);
3 місце — «Авангард» І.Веселовський, А.Тарнавський 

(Україна, Івано�Франківськ);
4 місце — «МФК Алгоритм» І.Калачьов, І.Андріанов 

(Росія, Москва);
5 місце — «Фідер�Профі» Б.Турик, С. Гарбуза 

(Україна, Київ).

Переможців Першого Міжнародного Кубка з ловлі риби фідером
«КИЇВ�2008» було відзначено кубками, медалями, почесними дип�
ломами і цінними подарунками від спонсорів змагань: фідерними
вудлищами від компанії «Maver», вудлищами і котушками від ком�
паній «Balzer» та «Риболов Сервіс», рибальським спорядженням і ак�
сесуарами від компанії «Спорт Фішинг». 

За два дні (12 годин ловлі) 26 спортсменів з акваторії Дніпра
у центрі Києва виловили 277,74 кілограмів риби — ляща, густери,
чехоні, плітки, окуня, бичка тощо, причому всю рибу після зважуван�
ня було повернуто назад до Дніпра. 

Наше спортивне свято не відбулося б без підтримки начальника
Головного управління з питань фізичної культури і спорту Буркацько�
го П.В., начальника Головного управління охорони правопорядку
МВС України у м. Києві Величко Н.П., Президента КФРС Якова
Двірного та суддівської бригади, ідеолога проекту — Анатолія Дуби�
ни, керівництва та персоналу гостинної бази УООР «Вишеньки»,
інформаційної підтримки журналу «Риболовний Мир», нашого парт�
нера ТМ «Holsten» та генерального партнера проекту — ТМ «Вдала». 

Від щирого серця вітаємо наших переможців і всіх учасників
змагань! За свідченнями спортсменів, глядачів і організаторів —

рибальське свято на Дніпрі відбулося на найвищому рівні і має
великі шанси перерости в подальшому у традиційні зустрічі

на київській землі!

Віктор Цетковський, м. Київ
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Україна стала ареною міжнародних змагань з рибної ловлі. З четвертого по шосте липня на
Дніпрі в центрі столиці України — Києві журнал «Світ рибалки» і ІнтернетJклуб «Дім рибалки»

за сприянням Київської федерації риболовного спорту зібрали найкращих спортсменівJ
рибалок країн СНД. Генеральним партнером проекту виступила торгівельна марка «ВДАЛА»,

партнером — торгівельна марка «ХОЛЬСТЕН». Місце проведення Кубку — Дніпровська
набережна в районі Пішохідного мосту. Час проведення — з 08:00 до 14:00 протягом трьох

днів (п’ятниця — тренувальний, субота і неділя — змагання).

УКубку взяли участь 13 команд, у кожній по 2 спортсмена і тренер. Від України, як країни�організатора,
прийняли участь 9 команд. Вони були сформовані з переможців обласних, всеукраїнських і міжнародних

змагань. Серед українців — Майстри спорту, Кандидати в майстри спорту, володарі Кубка України. Географія
закордонних гостей — найкращі спортсмени з Росії і Білорусі. Нажаль, обставини стали на заваді спортсменам
Польщі, Латвії, Угорщини та Чехії, серед яких очікували Чемпіона і віце�чемпіона світу, володарів кубків і гучних
титулів, однак, дізнавшись про високий рівень проведення змагань і приголомшливі результати, вони обіцяли
обов’язково приїхати в наступному році.

Змагання, як водиться, розпочалися з тренування, яке відбулося напередодні в п’ятницю. Липневе сонце не�
щадно «плавило» гранітну київську набережну: ні вітерцю, ні хвильки, ні хмаринки… Страждаючи від нестерпної
спеки, спортсмени призвичаювалися до умов великої ріки, якою безумовно є Дніпро. Підбирали техніку і методи
ловлі у складній водоймі зі змінною і вельми сильною течією. Вивчали звички і визначали, які ж принади полюбляє
премудра київська риба. За даними тренувального дня досить високі результати показали майже всі команди
учасниці. А такий розвиток подій обов’язково повинен був призвести до цікавої і напруженої боротьби надалі, де
визначальну роль у перемозі могла зіграти кожна риба, кожна грамотно використана хвилина ловлі. Так воно й
вийшло.

У перший день з самого світанку зарядив дрібний дощик, температура знизилася, але примхи погоди не ста�
ли на заваді спортсменам�рибалкам. У своїх зонах лідерами стали 2 українські і 2 російські команди, що йшли, як
кажуть, «ніздря в ніздрю». Виявити безумовного лідера до останньої хвилини не брався ніхто. Тому, як і повинно
було статися, перемогу одержала залізна спортивна хватка і віра в свої сили: за результатами першого дня зма�
гань у зоні «А» перше місце з результатом 13,1 кг опанував ростовчанин Михайло Долгіх, друге (9,02 кг) — киянин
Борис Турік, третє (6,94 кг) — Костянтин Бородайко з Івано�Франківська. У зоні «В» першим став Чемпіон України
з І�Франківська Ігор Веселовський (11,85 кг), другий результат (8,87 кг) — іванофранківець Ігор Осіпов, третій
(7,41 кг) — Евген Сищіков з Ростову�на�Дону. Відповідно у командному заліку першими стали росіяни М.Долгіх
і Є.Сищіков, другими — українці І.Веселовський і А.Тарнавський, третіми — теж наші риболови І.Осіпов та І.Мацюк. 
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Павельчак Мар’яна

м. Львів

Ермоленко Тетяна

м. Городня

Пономаренка Людмила, 

м. Київ

Кацевич Людмила, 

м. Ковель

Тетяна Александрова,М. Дніпропетровськ
Скалій Влада,

м. Христинівка

Вітаємо вас, Вітаємо вас, 
наші любі наші любі 

русалоньки!русалоньки!
Протягом 2008 року харківська фірма

«JAXON» нагороджуватиме спінінговою

котушкою одну з наших красунь

у кожному з номерів журналу!

Щиро вітаємо переможницю цього

номеру — Павельчак Мар’яну,

яка отримує чудову котушку 

J A X O N !

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

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

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

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

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

тел.(050)690�26�21; 
— завокзальный рынок "Новий"
Львов — "Надия�Вест"; тел. (0322)74�10�29;
— ЧП Козина; тел. (0322)95�41�82
Мелитополь — киоски "Пресса"
Николаев — павильон "Книги", рынок "Колос"; 

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

— ЧП Шевченко, ул. Мал.Морская, 24, кв. 7, тел.(0512)58�08�71
Тернополь — СПД Столицин; (0352)43�02�77
Ужгород — магазин «Рыбак, ул.Краснодонцев, 61; 

тел.(0312)555�47�20(�21)
Харьков — Газетный рынок, пр�т Московский, 247
Черкассы — СПД Гумиров, ул.Ленина, 69; (0472)64�74�48;
—  сеть киосков  «Пресса», в т.ч.  б�р Шевченко, 239, 409; 

ул.Смелянская, 33; ост.«Парижская коммуна», ост. «Завод «Темп»



Чудесным судачком весом почти 1,5 кг
увенчалась рыбалка для 14$летнего жителя
Хрсонщины Ильи Прокопива. Ловил он ночью
с берега близ с. Новопетровка спиннингом
Brat Fishing, оснащенным катушкой Cobra
с леской Daiwa Tournament на желтый твистер
с головкой 15 г. Рыбалка продолжалась
несколько часов, а пойманный трофей —
награда за упорство! 

«Шановна редакція, дуже
дякую вам за такий чудовий
журнал! Цього товстолоба
я зловив на озері
в с. Почапинці на
Тернопільщині. Ловив
я звичайною вудкою
з котушкою «Кобра»,
жилкою 0,3 мм і гачком № 7
на кукурудзу. Виводив
рибину близько 30 хвилин:
пощастило, що акваторія
була чистою, без корчів.
Товстолоб заважив 6,7 кг!
З повагою, Іван Тиша,
13 років, с. Петриків
Тернопільської області». 

Великолепным трофеем порадовало
Каневское водохранилище около

РСБ «Гусенцы» 15$летнего Илью Похиля из
с. Мирное Киевской обл. Спиннингом с лодки

он поймал огромного окуня весом 1,9 кг!
В качестве приманок Илья использовал

«гирлянду» твистеров и Кастмастер. 
Спиннинг — Jaxon 2,4 м, катушка — Line Winder

2000, плетенка — Power Pro 0,19 мм. Удачной
рыбалке сопутствовала ясная погода,

а немалый опыт помог рыболову одолеть
достойного противника!

Удивил своим первым уловом не
только бывалых рыболовов, но и
папу 5$летний Сергей Пичугин из
Киева. Впервые взяв в руки удочку,
он поймал 24 верховодки!
Хорошему улову
благоприятствовало теплое
погожее утро и боевой настрой
юного рыболова, который все без
исключения делал сам: и рыбку
снимал, и червячка обновлял.
Молодчина Сережа, папа может
гордиться, что у него растет такая
достойная смена! 

Может гордиться своим уловом
на р. Кривая Руда около
с. Песчаное Полтавской обл.
11$летний Роман Чередник.
С берега спиннингом Shimano
Catana 2,7 м, оснащенным
катушкой Sprint с леской ForMax
0,3 мм на небольшой твистер
он поймал замечательного окуня
весом 0,7 кг! Напряженная
борьба с достойным
противником закончилась
в пользу  юного рыболова.
Прекрасная рыба и море
удовольствия! 

Надолго запомнится
ночная рыбалка на
Днепре с Труханова
острова 14$летнему
киевлянину Богдану
Бойко. На донку
с фидерной
оснасткой он поймал
великолепного леща
весом около 3 кг!
В качестве насадки Тарас
использовал бутерброд из
опарыша и красного червя,
прикармливал горохом и
конопляным жмыхом. У берега лещ
оборвал поводок, но отменная
реакция рыболова взяли верх над
достойным противником, которого,
бросившись в воду, Богдан
благополучно изловил и доставил
на берег!

Компания Normark и компания RobinsonJУкраина рады поздравить всех наших участников
и объявить, что на этот раз рыболовный ящик «PLANO» выиграл Илья Похиль,

а безынерционную катушку Robinson мы отправляем Ивану Тыше! Остальные ребята по
традиции награждаются поощрительными призами – пластиковыми приманками

и блеснами от Normark и Robinson! Ждем ваших писем!
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Мы поздравляем всех участников конкурса

и сообщаем, что в этот раз компания

ФЛАГМАН награждает уникальным воблером

Lucky Craft — Михаила Кособуцкого,

а карповую бейтраннерную катушку DLX

950 BR от компании BALZER мы отправляем

Юрию Бидюку. Ждем ваших писем, друзья!

Отлично порыбачили на пруду в с. Басово
Харьковской обл. Аникин Александр и его
неизменный помощник — двухлетний сын
Егор. Рыболовная семейка поймала на

кукурузу несколько
неплохих карпов,
среди которых особо
отличился
«непослушанием»
полутора$
килограммовый
трофей,
запечатленный
на фотографиях
с нашими героями.

Если для зимней рыбалки крупный окунь — дело обычное,
то поимка красавца весом 1,5 кг и длиной 40 см в летнюю
жару — случай неординарный.
Пойман трофей был на живца
жителем г. Вознесенск
Николаевской обл. Григорием
Скрипченко. Снасть —
спиннинг ДАМ «Черная
пантера», безынерционная
катушка Deger, леска Mikado
0,3 мм, грузило и крючок
Owner №3. Живцом послужила
15$сантиметровая плотвица.

Хренницкое
водохранилище

в Ровенской обл.
подарило

незабываемые минуты
рыболовного счастья

жителю Луцка
Кособуцкому Михаилу.

Спиннингом Okuma,
оснащенным катушкой
Cobra с леской Mikado
0,32 мм на виброхвост

Manns, проводимый
ступенчатой

проводкой, удачливый
рыболов поймал щуку

весом 9,3 кг!

В озере
с. Завидовичи
Львовской обл.
замечательного
карпа весом 3,5 кг
поймал львовянин
Александр Гупало.
Снасти — удилища
Siweida King Kong
3,6 м (100–250 г),
катушки Line Winder,
грузила 150 г.
Насадка — pop$up
(всплывающие)
бойлы  Star Baits.

На озере Святое под Киевом снова отличился
киевлянин Юрий Бидюк, поймав с лодки на
цельную 6$метровку из бамбука с боковым
кивком сазана длиной 84 см и весом 8 кг!
В оснастке использовались: пластиковый кивок,
шнур 0,5 мм, самодельная оловянная мормышка
с крючком №12. Насадка — гороховая мастырка,
прикормка — вареный горох с медом. Ловля
происходила в камыше при умеренном южном
ветре и теплой погоде.

А вот такие щуки попадаются
заядлым рыболовам в Днепре

ниже Киева. На фото Виктор
Бидюк и его улов — щука
весом 4,2 кг, пойманная

в районе 5$го шлюза с лодки
на желтый виброхвост.
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