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Директор Донецкого открытого
университета, профессор, доктор
физикоматематических наук,
выдающийся человек ХХ века
(Американский биографический
институт), академик АН Высшей
школы Украины.
Геннадий Алексеевич, вас знают многие любите7
ли рыбной ловли на территории бывшего Советского
Союза по статьям, посвященным ловле сома на квок
и опубликованным в журналах 807х годов. Зачитан7
ные до дыр публикации не везде сохранились, поэ7
тому нам пишут и звонят в редакцию, интересуются
возможностью получить информацию, что называ7
ется, «из первых рук».

Когда в 1985 г. в журнале «Рыбоводство и рыбо
ловство» появилась моя первая статья о ловле сома
на квок, главный редактор написала мне, что я «вы
пустил джинна из бутылки». Мне пересылали пись
ма, в которых была практически одна просьба: дать
подробное описание квока. Я написал вторую
статью «Еще о квоке», где по возможности ответил
на все интересующие вопросы. Но письма продол
жали приходить, иногда больше десятка в день. У
меня просто не было физической возможности отве
чать на все, и родилась мысль создать в некоторых
городах чтото вроде объединения сомятников. Ес
ли из какогото города приходило несколько писем,
то я отвечал на одно из них, приложив копию статьи,
а остальным респондентам давал адрес рыболова,
которому ответил, и рекомендовал им обращаться к
нему. Правда, чем все закончилось — не знаю.
Приходили и письмаблагодарности: сделали
квок, научились стучать, поехали на рыбалку, пой
мали сома. Было несколько сообщений в газетах о
поимке больших сомом на квок, коегде было даже
написано, что квок сделан по чертежам Атанова.
Расскажите, когда вы серьезно увлеклись
рыбалкой и что послужило толчком к освоению квока?
Настоящая рыбалка для меня началась в 1967 г.
Дочке тогда исполнилось три года, и мы всей семьей
стали ездить в отпуск на Дон в район Петровской лу
ки недалеко от Семикаракорска, где три недели жи
ли в палатке на берегу реки. К этому времени я сде
лал байдарку (шире «Салюта» на 30 см), которая
служила мне плавсредством вплоть до 1989 г., пока
не купил «Романтику2» и не оснастил ее подвесным
мотором «Ветерок8».

www.fishing.kiev.ua

В первый же год нашего пребывания на Дону
познакомился с москвичом Леонидом Виссарионо
вичем Апёнкиным, ныне покойным, который жил на
берегу с весны до осени и ловил исключительно со
мов. У него впервые увидел квок, который стал про
тотипом того, который я описал. Свой квок Апёнкин
изготавливал из плексигласа,а пятачок к ножу прик
леивал. Предварительно пятачок (из тонкого листа
плексигласа) он выгибал на чайной ложке, и это бы
ла ответственнейшая процедура — придать пятачку
необходимый выгиб!
Леонид Виссарионович часто приглашал меня на
рыбалку вторым номером. Я управлял его деревян
ной плоскодонкой, держа в руках снаряженную
снасть, на которую и попался наш первый совмест
ный сом. Весил он 18 кг. Конечно, тогда для меня это
было потрясением!
Технику квочения освоил быстро, но сама ловля
меня не очень привлекла, поскольку для активной
ловли сома на Дону требовалась моторная лодка.
Ямы (в полном смысле этого слова) в окрестностях
отсутствовали, были лишь отдельные углубления,
расположенные далеко друг от друга, и приходилось
облавливать большие пространства при сильном те
чении. Моя же не очень быстроходная байдарка для
такой ловли была малопригодна.
В то время меня больше привлекали поплавоч
ная удочка, спиннинг, иногда донка. Ловил чехонь,
судака, стерлядь и сомиков, а самой желанной ры
бой для меня был жерех.
Когда вы сделали свой первый квок и по7настоя7
щему занялись «охотой» на сома?
В тот же год сомы пообрывали все мои снасти, и
пришлось заниматься шнурами, поводками, крюч
ками. Тогда же переосмыслил квок и сделал его та
ким, каким он есть сейчас. Во времена развитого со
циализма практически все у сомятника должно было
быть самодельным. Так и у меня и крючки, и шнуры,
и поводки, и квок, и даже лодка — все делалось сво
ими руками.
Однако активно ловить сома на квок начал толь
ко в 1979 г. Получилось так, что в ВолгоАхтубинс
кой пойме я обосновался в очень интересном и сво
еобразном месте. Будучи неподготовленным (и мо
рально, и технически) к рыбалке на километровых
просторах Волги, рыбачил только на Ахтубе. Но ока
залось, что таких речек в пойме полно (она вся ими
буквально изрезана!), и мы, по совету местных жи
телей, перебрались на ерик Лыска.
Самым примечательным местом на Лыске была
яма, к которой вела неплохая дорога, поскольку ря
дом находился паром. Весной при восстановлении
паромной переправы бульдозером подгребали пе
сок, и яма сохранялась.
А была эта яма уникальной! Круглая, диаметром
раза в два превосходящая обычную ширину речки.
Наибольшая глубина ее составляла 23 м, два обрат
ных течения с водоворотами, на входе в яму — яры,
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на выходе из нее на правом берегу — коса. Вот над
этой косой и располагался наш лагерь в течение де
сяти лет.
А какая там водилась рыба! Сазан, судак, жерех,
и самое главное — сом! Сомы выпрыгивали, всплес
кивали в течение всего дня. Но как же удержаться и
не попытаться поймать сома!
Честно говоря, вначале я побаивался их ловить:
через речку протянут канат, удерживающий паром,
а потащить мою байдарку хорошему сому ничего не
стоило. Но азарт всетаки взял свое!

Там я и «заболел» квоком окончательно и остано
виться уже не мог. Достиг больших успехов, и обо
мне друзья говорили так: «Это в физике Атанов про
фессор, а в рыбалке он академик».
Яма долго доставляла нам удовольствие. Помню
случай, приведший в состояние «гроги» стоявших
неподалеку лагерем москвичей: заехав утром с же
ной на яму, мы сразу же подняли сома весом 53 кг, а
повторив заход вечером, вытащили сома в 67 кг!
Однако со временем паром на нашей яме заброси
ли, постепенно она заилилась, и сомов там не стало.
Пришлось перенести лагерь в другое место, на
большую воду, благо, у меня уже была лодка с мото
ром. Теперь мой охотничий ареал — 10–12 км вниз и
вверх по течению Волги.
Является ли для вас любимая компания неотъ7
емлемым атрибутом хорошей рыбалки? Кто из чле7
нов семьи разделяет ваше увлечение?
Вначале мы ездили втроем с женой Людмилой
Петровной и дочкой Леной с перерывом на подрас
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тание второй дочки Юли, а позже — вчетвером.
С 1983 г., после покупки машины, местом нашего
отдыха стала исключительно Волга. В июле моим
основным напарником, как правило, была Юля, в ав
густе — жена. К концу лета к нам присоединялся наш
друг Шаум Манукян из Сочи.
С покупкой лодки «Романтика2» открылись но
вые возможности. Теперь я стал и морально, и тех
нически готов к освоению многокилометровых прос
торов Волги. К тому же это дало возможность актив
нее включиться в рыбалку моим дочерям, а особен
но жене. Сейчас жена — мой главный помощник и

компаньон. С ней мы поймали самого большого со
ма длиной 264 см, весом более 100 кг. Взял он на
снасть жены, пока она вываживала речного монстра,
я занимался лодкой, не давая сому нас утащить.
Кончилось все благополучно, и мы вытащили сома
на берег, но оказалось, что существует проблема
посложнее — его надо было погрузить в лодку...
Больших сомов я обычно поднимаю, взяв одной ру
кой за жабры, а другой за анальное отверстие. Но
этот был неподъемный! Выход всетаки нашли. Пос
тавив лодку бортом к берегу, из скамеек сделали
сходни и втянули по ним сома. В этом смысле «Ро
мантика2» очень удобна. Она состоит из трех неза
висимых отсеков, разделенных перегородками вы
сотой около 25 см. В переднем отсеке располагает
ся один рыболов, место другого — на корме у мото
ра. Средний отсек — грузовой, в нем и перевозим
сомов.
Сейчас езжу на Волгу только с семьей: я, жена,
две дочки, два зятя, два внука. Ездим двумя маши
нами и берем две лодки. Лагерь разбиваем основа
тельно. Мастерим стол со скамейками (из привезен
ных материалов). Палатки и стол устанавливаем та
ким образом, чтобы они постоянно находились в те
ни. Это очень важно, поскольку температура в тени
практически всегда больше 30–35°С, а однажды в
течение всего нашего пребывания была 43–45°С.
Песок нагревается так, что ходить босиком невоз
можно. Както раз попробовал измерить его темпе
ратуру, но не смог — термометр зашкалил!
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На всякий случай берем с собой небольшую га
зовую плитку, но главную роль в подготовке пищи иг
рает печка, для устройства которой привозим с со
бой двухконфорочную чугунную плиту и трубу. Печку
топим дровами. Младший зять роет погреб, да та
кой, чтобы можно было стоять во весь рост. Так что у
нас не только сохраняются продукты, но и всегда
прохладная минеральная вода, арбузы и дыни.
Случались ли у вас на рыбалке опасные для
жизни ситуации?
Да, однажды рыбалка чуть не закончилась
трагедией. На лыскинской яме взял сом на удочку
моего товарища Шаума. Он подсек, радостно, по
кавказски темпераментно заорал и, несмотря на
мои заклинания отпустить квок и попускать шнур, не
стал давать сому свободы. В результате лодка на
чала опрокидываться, и, если бы не сломался крю
чок, выполненный из 4миллиметровой стали (!), то
не известно чем все бы закончилось — могли пойти
ко дну вместе с лодкой... До сих пор интересно,
сколько же весил тот великан?
Поделитесь своими наблюдениями за повадка7
ми сома, расскажите об особенностях его ловли, о
возможных ошибках.
Когдато в одной из статей прочел советы отно
сительно ловли на квок. Автор настаивал, что грузи
ло на снасти должно быть как можно меньше, иначе
невозможно почувствовать поклевку сома. Думаю,
писал это теоретик, возможно, он считал себя боль
шим аналитиком. Хочу заметить, что грузило у меня
около 300 г, при меньшем его весе шнур, а особен
но поводок, сильно закручиваются. Конечно, это от
носится к классической схеме, которой я придер
живаюсь постоянно: шнур (с грузилом и крючком)
крепится к ручке квока.
Читая тот опус, вспоминал, сколько раз сомы
вырывали квок у меня из рук. Бывает, они так дерга
ют, что если не вырвут квок, то порвут поводок. Од
нажды сом вырвал квок, когда я занес руку для но
вого удара. Поскольку рука находилась вверху, я не
ожидал хватки, да и засечь рыбу тоже не мог.
Было очень обидно, и я разработал прием, поз
воляющий засекать сома в случае, когда он выры
вает квок из руки. Левой рукой зажимаю шнур приб
лизительно на расстоянии 80–100 см от квока. Ни в
коем случае шнур нельзя наматывать на руку, иначе
может случиться беда! Я беру его следующим обра
зом. Зажимаю между большим и указательным
пальцами, при этом шнур от квока выходит на внеш
нюю сторону кисти. Затем пропускаю между указа
тельным и средним пальцами так, что указательный
палец охватывается шнуром, и шнур по ладони идет
к мизинцу и проходит между безымянным пальцем
и мизинцем на наружную сторону. Когда сжимаю
руку в кулак, то шнур держится очень прочно. Но вы
пустить из руки его очень легко, достаточно просто
разжать пальцы. И если сом вырывает из правой

руки квок, я засекаю его левой. Такая техника очень
удобна.
Расскажите, пожалуйста, о механизме действия
квока, почему его звук привлекает сома.
Квок — гидродинамическое устройство (замечу,
что я доктор физикоматематических наук по специ
альности «Механика жидкости, газа и плазмы»). Ме
ханизм его действия таков. Пятачок квока создает в
воде каверну, т.е. заполненную газом полость, за
счет того, что происходит так называемый срыв по
тока. Наверное каждый наблюдал аналогичное явле
ние, когда быстро проводил опущенной в воду сжа
той ладонью. Вода расходилась в стороны, и ее мес
то занимал воздух. На научном языке явление воз
никновения каверны называют кавитацией, а пята
чок является кавитатором: он вызывает кавитацию.
Каверна расположена непосредственно на пятачке и
перемещается вместе с ним. Когда же пятачок выхо
дит из воды, каверна сообщается с воздухом и
представляет собой углубление, ямку в воде. Вода
устремляется в это углубление и заполняет его. Го
ворят, что каверна схлопывается, и результатом
этого схлопывания является тот самый звук. Рас
смотренные процессы определяют требования
к квоку и технике работы с ним.
По поводу того, почему звук квока привлекает
сома, я думаю следующее. Сом питается не только
со дна, он любит питаться и с поверхности. Общеиз
вестны случаи, когда сом нападает на водоплаваю
щую птицу, рыбу, грызунов, плавающих на поверх

м. Київ
"Зброя i рибальство", бр. Дружби Народів, 7, тел. (044) 2683782.
"Зброя i рибальство", бр. Лесі Українки, 16, тел. (044) 2205980.
СЦ "Меркурі", вул. Каховська, 60, тел. (044) 5170444.
Ринок "Рибалка", Набережне шосе, М "Дніпро": магазин "Мир рыболова"; пав. 1, 4, 5.
ТОВ "Кептен", вул. Фрунзе, 86, тел. (044) 2391993.
м. Дніпропетровськ
"Техноцентр", Червона площа, 3, тел. (056) 7445677, 3707830.
"Беркут1", пр. Карла Маркса, 34, тел. (056) 7443020.
"Рюкзачок", вул. Артема, 8а, тел. (056) 7440257.
"Старий Єгер", вул. Червона, 18А, тел. (056) 7445278.
"Вертикальний світ", вул. Карла Лібкнехта, 9, офіс 216, тел. (056) 3702401.
"Навігатор", пр. Кірова, 14, тел. (056) 3701640.
"Щукар", пл. Петровського, 2.
м. Львів
"Комп’ютерний всесвіт", вул. Городоцька, 21, тел. (0322) 986555.
"Техніка для бизнесу", вул. Петрушевича, 3, тел. (0322) 744003.
м. Одеса
"Катран", вул. Дальницька, 25, тел. (048) 7312425, 7312412, 7286684.
"Все для рибалок", Старокінний ринок, тел. (048) 7312559.
"Профі", Старокінний ринок, пав. 4, тел. (067) 7465012.
м. Сімферополь "Рибалка", пр. Кірова, 60/1, тел./факс (0562) 273964.
м. Харків
"Навігаційногеодезичний центр", вул. Чкалова, 32а, тел./факс (0572) 196616.
м. Хмельницький "Короп", вул. Подільська, 93.
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ности воды. Добычливым способом является ловля
сома на живца (0,5–1 кг) или лягушку, подвешенных
недалеко от берега так, чтобы они едва погружались
в воду и постоянно плескались. Вот почему звуки на
поверхности так милы сому. Кстати, во время ловли
жереха на перекатах у меня не раз брал сом: он
вместе с жерехом питается мелкой рыбой у поверх
ности, а иногда и самим жерехом. При этом сомы
бывают очень крупными.

Существуют квоки с разными видами пяток: с
вогнутыми, плоскими, выпуклыми. Охарактеризуй7
те, пожалуйста, каждый вид, их достоинства и не7
достатки, характерные особенности звука.
Пятачок надо оценивать с точки зрения создания
им каверны, простоты и возможности ее создания.
Замечу сразу, что преимуществ вогнутой формы пя
тачка перед плоской нет никаких. А технологичнее
плоская форма. Для того, чтобы создавалась кавер
на, необходима острая кромка пятачка. И это отчас
ти определяет недостатки его выпуклой формы, где
такую кромку создать труднее. Кроме того, каверна
возникает на плохо обтекаемых телах, а выпуклость
пятачка улучшает его обтекаемость и, следователь
но, затрудняет образование каверны.
Форма пятачка в плане должна быть округлой,
без острых углов. А овал ли это или круг — особой
роли не играет. В моей технологии изготовления
квока удобен овал. Острую кромку пятачка, конечно
же, проще сделать, если он металлический. Но за
чем возиться с металлом, если и эпоксидная смола
удовлетворяет необходимым требованиям, не соз
давая никаких технологических затруднений?
Каверна, возникнув на пятачке, частично охва
тывает нож квока, и это предъявляет требования к
ножу: он должен вносить как можно меньше возму
щений, чтобы не разрушить каверну. Это возможно,
если нож тонкий и имеет форму чечевицы. Видимо,
желание сделать нож потоньше и движет некоторы
ми рыболовами, изготовляющими его из дюрали. Но
и деревянные ножи отлично обеспечивают требова
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ния сохранения каверны, а о простоте их изготовле
ния и говорить не приходится. В статьях я советовал
обработать нож чем–нибудь водостойким, напри
мер, пропитать олифой, но, честно признаться, сам
этого не делаю.
Какие советы вы дадите рыболовам, впервые
взявшим в руки квок и не имеющим учителя7настав7
ника? Какой должна быть техника ловли?
Для того, чтобы создавалась каверна, квок дол
жен двигаться в воде определенным образом. Эту
технику я подробно описал в своих статьях. Здесь же
отмечу несколько принципиальных моментов. Когда
человек впервые берет в руки квок, ему хочется уда
рить пятачком по воде. Ни в коем случае этого де
лать нельзя! Но желание это держится в человеке
долго, и именно оно, в первую очередь, мешает ос
воить технику работы квоком. Выражается это в том,
что человек замахивается квоком, как топором при
рубке дров. Не надо замахиваться, надо просто под
нять руку так, чтобы нож был вертикален, и плавно
начать движение вниз. А вот концовка должна быть
очень интенсивной, и достигается это за счет рабо
ты кистью. Надо помнить и понимать, что желанный
звук возникает не в момент входа квока в воду, а в
момент его выхода из воды. И еще очень важный со
вет: старайтесь как можно больше расслабить мыш
цы кисти, предплечья. Напряженная, зажатая рука —
причина долгих безуспешных тренировок и попыток
правильно научиться квочению.
Как правило, поклевка происходит в паузе меж
ду стучанием, рука в это время обычно согнута и от
носительно расслаблена. При потяжке сома рука на
чинает распрямляться, и, чутьчуть выждав, не до
пуская ее выпрямления, надо резким, но коротким
рывком подсечь. Резким рывок должен быть потому,
что часто крючок упирается в твердую кость неба, и
ее надо пробить. При длинном рывке можно порвать
снасть, если сом будет большой. Общее правило: не
допустить обрыва снасти и опрокидывания лодки.
Тянет — отпускай. Кроме того, надо помнить, что сом
может засечься недостаточно надежно и при силь
ной потяжке может сойти. Ни в коем случае нельзя
допускать ослабления шнура, что бывает, когда сом
меняет направление движения. Вопервых, при
этом может выпасть крючок, а вовторых, сом,
пройдя определенное расстояние, опять дернет, но
уже разогнавшись, и последствия этого могут быть
самыми печальными. Шнур надо быстро выбирать,
оставляя его натянутым. При этом ни в коем случае
нельзя собирать его в руки, а необходимо склады
вать так, чтобы в любой момент он был спущен и при
этом не запутался и ни за что не зацепился.
Что помимо квока и снастей необходимо иметь
в лодке?
Когда ловлю сома, в лодке находятся: сумка с
запасными снастями, эхолот, запас шнуров и один–
два мешка. Я уже давно не пользуюсь садками, а

складываю пойманную рыбу во влажный холщевый
мешок. В такой мешок помещается сом до 30 кг. Это
удобно, так как, вопервых, сом в мешке ведет себя
смирно, а вовторых, лодка остается чистой от
рыбьей слизи. Большего сома приходится транс
портировать в лодке без мешка или за бортом, под
вязав морду накоротке. Если сом попадется неболь
шой, сажу его на кукан, и ловля продолжается. Ни
подсаком, ни багром я не пользуюсь. Сомов до 20 кг
втаскиваю в лодку, взяв под жабры, больших вытас
киваю на берег. Не советую больших сомов подни
мать в лодку на воде: можно лишиться не только со
ма, но и чегонибудь еще, если лодка перевернется.
Существуют разные виды насадок для ловли со7
ма. Чем пользуетесь вы?
Моя главная насадка — саранча. Две штуки на
крючок вполне достаточно. Как правило, ее всегда
можно поймать в траве недалеко от воды, когда стем
неет. Хороши лягушата, в июле их бывает очень мно
го. Маленьких можно цеплять по несколько штук. Ес
ли лягушонок достаточно велик, насаживаю на крю
чок одну его ногу, как червяка, а морду привязываю
проволокой либо к цевью крючка, либо к поводку, ес
ли крючок недостаточно велик. Третья моя основная
насадка — мясо ракушкиперловицы. На него я ловлю
и сазана. К хорошим насадкам отношу также: пучки
больших червейвыползков, медведку, шейку рака.
Все это для сома — лакомства. Если шнур и квок не
связаны, можно ловить и на живца, при этом лучше
использовать продолговатую рыбку. На худой конец,
годится и таранька. На Волге сом ее берет охотно.
Какие ваши рекорды на рыбалках?
Мои личные рекорды: сазан — 12 кг, судак —
6,4 кг, жерех — 4,8 кг, сом длиной 264 см. Нам не
удалось взвесить этого сома, но по подсчетам вес
его был около 115–120 кг.
Многих рыболовов тревожит большое количест7
во «сходов». Как с этим бороться?
И правда, особенностью при ловле сомов явля
ется большое количество «сходов». Может быть, это
потому, что крючок попадает на кость, или подсечка
выполняется слишком рано. Сколько я пережил мо
ментов, когда на крючке было чтото особенное, но в
конце концов оставался с носом. Что мы только не
делали, чтобы уменьшить число сходов. И изменяли
технику подсечки, и делали разные крючки. Думали,
что они у нас маловаты, и дошли до №50. Делали
двойники. Но проблема не разрешалась, только по
являлись некоторые неудобства, связанные с очень
большими крючками. В первую очередь это каса
лось небольшой наживки — саранчи, лягушат. И
вдруг число сходов уменьшилось. Дело оказалось в
том, что я купил американские крючки. По всей ви
димости, они не разрезали кожу, как, наверное, бы
ло раньше, а залезали под нее. Оказалось, что очень
большие крючки и не нужны.

Карботекс

Предлагаем Вашему
вниманию серию
видеокассет
«Чудеса рыбалки
на Днепре»
1. «Весна: от плотвы до щуки» (80 мин.)
2. «Его Величество Судак» (90 мин.)
3. «Охота на КРОКОДИЛОВ» (щука, 90 мин.)
4. «Щедрый лед: за рыбой
без наживки» (90 мин.)
5. «Оживший перекат» (жерех, 80 мин.)
6. «Тихая вода» (жерех, 80 мин.)
7. «Ненасытная щука» (90 мин.)
Приобрести кассеты можно оптом и в розницу,
отправив письмо в редакцию журнала
"Світ рибалки"
За дополнительной информацией обращайтесь
по тел. (044) 213740745
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Засекается сом поразному. Из каких только мест
его пасти мне не приходилось вытаскивать крючки!
Они цепляются и за небо, и за жабры, и за глотку. Час
то крючок оказывается в мышечных тканях сбоку пас
ти, а еще чаще — через глаз выходит наружу. И, как
правило, это почемуто левый глаз.
На какой глубине предпочтительнее вести при7
манку?
Я закрепляю квок на шнуре, поэтому глубина, на
которой расположена насадка, постоянна. Обычно
это 4 метра. Иногда приходится глубину уменьшать
(до 2–2,5 м), если есть опасность зацепа. Для квока
моей конструкции это делается очень просто. Чаще
всего изменение глубины ведения насадки я практи
кую на снасти у напарника,
который не квочит. При
этом можно опускать на
садку до самого дна, если
есть уверенность, что не
будет зацепа.
Считаю, что глубина 4
метра удобна: насадка дос
таточно далека от лодки,
сом не боится, в то же вре
мя при зацепе можно ныр
нуть и освободить крючок.
Сейчас я предпочитаю не
рисковать и не ходить в
опасных местах. Если все
же цепляюсь, то привязы
ваю шнур к носовому рыму
и включаю мотор. Чтони
будь обязательно не вы
держивает: то крючок поло
мается, то поводок порвет
ся, то ветка отломится.
Всем известно, что
блюда из сома — делика7
тес. Как вы готовите сома?
Поделитесь с читателями
своим фирменным рецеп7
том.
Существует распространенное мнение, что
большой сом невкусный, мол, его мясо воняет ти
ной. Не верьте! Я твердо знаю, что пищевые качест
ва этой рыбы возрастают с ее величиной, стабили
зируясь с весом около 30 кг. Помоему, сом являет
ся уникальной рыбой с точки зрения пищевых ка
честв. До анального отверстия его мясо (филе) аб
солютно постное, на свету переливается перламут
ром. Приятно держать в руках кусок такого мяса ве
сом 8–10 кг, а в нем, к тому же, нет ни одной косточ
ки. А какое оно вкусное в жареном виде!
Далее к хвосту мясо становится более жирным.
У нашего самого большого сома жир на спине хвоста
достигал толщины трех пальцев. Заднюю жирную
часть сома (не только хвост) целесообразно исполь
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зовать для балыков, переднюю можно жарить и ва
рить. И по мнению многих, кто ел балыки из хвоста со
ма, они вкуснее осетровых.
Любители постных балыков могут готовить их из
филейной части, но для того, чтобы она хорошо
просолилась, «филейку» надо разрезать на неболь
шие куски, особенно если засолка осуществляется
на природе. Своеобразный вкус имеет вяленая брю
шина. Но надо помнить, что она должна быть хорошо
вывялена до болееменее твердого состояния. Гото
вая к употреблению брюшина приобретает темно
красный цвет.
Вареный сом также вкусен. Из головы получает
ся уха и великолепное заливное. Но варить голову
(конечно, разрубленную на части) нужно на очень
медленном огне, иначе
бульон будет мутным. При
этом надо хорошо очистить
голову от слизи. Лучшая же
уха получается из позвоноч
ника, который ближе к хвос
ту становится жирным.
Бульон из этих костей при
обретает редкий аромат и
золотистый цвет. Остается
только сварить в нем куски
мяса, положить специи — и
уха готова. Мы варим уху
без добавления круп и кар
тошки, как это часто реко
мендуют.
Прекрасны котлеты из
сома, и когда ешь их в пер
вый раз, не верится, что
они сделаны из рыбы. Вку
сен сом и закопченный го
рячим способом. Коптиль
ню я всегда вожу с собой.
Она очень проста, потому
что это стерилизатор, в ко
тором раньше стерилизо
вали шприцы. Из проволоки
сделана решетка, на кото
рую кладется рыба, под ре
шетку насыпается горстка опилок лиственного де
рева. Кладется предварительно посоленная рыба,
коптильня закрывается, обвязывается проволокой
и ставится на огонь. Через двадцать минут делика
тес годен к употреблению.
Что вы пожелаете читателям журнала?
Традиционное пожелание рыболовам «Ни хвос
та, ни чешуи!» в данном случае не годится, так как у
сома нет чешуи. Да и в приметы сейчас мало кто ве
рит. Так что желаю всем испытать настоящее рыбац
кое счастье от поимки большой рыбы.
Интервью — Алина Ивашина
Фото — из семейного альбома Г.А. Атанова
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акушка входит в летний
рацион
большинства
рыб, обитающих в при%
донных слоях. Почему
крупная плотва, которая
великолепно
ловится
весной до нереста, летом
вдруг куда%то пропадает и
попадается лишь эпизодически?
Ответ простой: она переходит на
питание водорослями и ракуш%
кой. В холодное же время года
переваривать твердую пищу ры%
бе тяжело, и потому рыбий раци%
он меняется в сторону мягкой и
калорийной пищи — мотыля,
червей и т.п. На такие насадки
мы ее в это время и ловим.

Иван Татаркин,
г. Киев
Фоторепортаж —
Виктор Цетковский

Я давно не занимался ловлей
на ракушку, но не потому, что она
неэффективна (все как раз на%
оборот), а в силу сложившихся
обстоятельств — теперь я ловлю
на другие снасти и в других мес%
тах, куда удобнее добираться.
Тем не менее, иногда приходит%
ся «вспоминать молодость». Эта
рыбалка привлекает большим
перечнем рыб, клюющих на ра%
кушку, — никогда не знаешь,
какая рыба попадется. Интерес%

Ловля на ракушку в Десне начинается со второй поло7
вины мая после спада воды и появления ракушки на приб7
режных мелководьях и продолжается до осени.

Заготавливание ракушек осуществляют в
заводях, старицах, местах с медленным тече7
нием и илистым дном при помощи мелкояче7
истой подсаки.
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ных — плотва, густера, подлещи%
ки, бычки и уклейки; из хищ%
ных — щука и окунь. До «знаком%
ства» с ракушкой я ловил на
обычные насадки — тесто и чер%
вя. На хищника забрасывал жив%
ца, чаще бычка. Рыбы там води%
лось много, но уловы, особенно
в середине лета, были скром%
ные. У каждого рыболова имелся
свой постоянный кусок берега,
а отдыхающих в то время было
мало. И вот однажды появился
новый рыболов. Он пришел во
второй половине дня и сразу
привлек всеобщее внимание —
оставив удочки на берегу, с вед%
ром в руке он полез в воду. Что
бы это значило? Рыболов шарил
руками по дну, по стволу лежа%
щего в воде дерева и что%то со%
бирал в ведро. Длилось это до%
вольно долго. На берег он вылез,
имея полведра ракушек. Затем
отыскал на берегу два камня —
один большой и плоский, другой
поменьше, примерно с кулак ве%
личиной. Укладывая ракушки на
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плоский камень, он принялся ма%
леньким дробить их. Затем полу%
ченной «кашей» прикормил место
ловли и с поплавочной удочкой
зашел в воду. Для прикормки не
требовалось перемешивать раку%
шки с глеем — они тяжелые сами
по себе. Ловля происходила на
глубине около 3%х метров. Клева%
ла плотва, густера и окуни. Часто
уклейка не давала опуститься на%
садке на дно.
Теперь о «тонкостях» такой
рыбалки. Разбивать ракушку сле%
дует несильным ударом в месте
перехода «туловища» в завиток.
Затем из завитка аккуратно выни%
мается часть, предназначенная
непосредственно для насадки.
Она также имеет форму завитка,
является студенистой внутри и
находится в тонкой пленочке. Не%
достатком ловли на ракушку яв%
ляется ее нежность — слишком
сильным или неточным ударом
можно повредить насадку при ее
извлечении, а при забросе она

Cмешав расколотые ракушки с прибреж7
ной глиной, слепить прикормочные шары —
«бомбы». В зависимости от скорости течения
диаметр прикормочных шаров может быть
10–20 см.

Отобрав некоторое количество ракушек
для насадки, остальные необходимо расто7
лочь, например, камнем на твердой основе.

на и подготовка к рыбалке, и сам процесс. В свое
время мне повезло встретиться с человеком, кото%
рый поделился секретами ловли на ракушку, пока%
зал на практике основные приемы и даже позво%
лил рыбачить рядом.
В то время я рыбачил в одном из заливов в
районе Московского моста, т. е. практически в
стоячей воде. Какая рыба там ловилась? Из мир%

может слететь с крючка от сильного взмаха удили%
щем. По этой же причине непросто использовать
ракушку при ловле на течении — частые перезаб%
росы будут приводить к потере наживки. Но, в об%
щем, все эти проблемы решаемы — забросы сле%
дует делать «мягкие» и при возможности выбирать
места либо без течения, либо со спокойным (или
круговым) течением, чтобы уменьшить количество
перезабросов. Крючок можно использовать
№ 3,5–6 (по отеч. нумерации) в зависимости от
предполагаемых размеров добычи. Наживка — за%
виток ракушки — на вид довольно большая, но де%
лить ее не следует — даже некрупная плотвичка
или густера ухитряются «втягивать» ее, к тому же
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разорванная скрепляющая пленка еще более «ос%
лабит» вашу наживку. Если же в месте ловли пре%
обладает некрупная рыба, то лучше выбирать ра%
кушки меньшего размера.
Поклевок долго ждать не приходится — рыба
чутко реагирует на прикорм, наживка привычная
и потому не настораживает. Особенно радуют
крупные окуни. Поимка солидных горбачей — не
случайность, а правило. Червь не идет ни в какое
сравнение с ракушкой, более того, для экспери%
мента ставил по соседству две удочки — с ра%
кушкой и с мальком — окунь клевал на ракушку.
Естественно, периодически следует подбрасы%
вать прикормку. Бесспорным плюсом такой
рыбалки является то, что насадку можно найти
прямо в водоеме, т. е. можно ехать на рыбалку
«экспромтом».
На реках с течением ракушку можно использо%
вать при ловле на легкую донку — покаток, а мож%
но использовать как прикорм. Язь, густера и дру%
гая белая рыба в Десне охотно подходит на при%
корм, а ловить их можно уже на более «крепкую»
насадку. Но при ловле на струе нужно перемеши%
вать дробленые ракушки с глиной.
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Обитают ракушки в местах со спокойным тече%
нием, часто в небольших заливчиках. Ракушки си%
дят на дне, на стеблях кувшинок, ветках и стволах
находящихся в воде деревьев. Ввиду медленной
скорости передвижения, в реке ракушки обитают
в местах с такой глубиной, чтобы не оказаться на
суше при понижении уровня воды — обычно это
сантиметров 30 и глубже. В озерах это могут быть
более мелкие места.
Наряду с ловлей на указанный вид моллюсков,
которой я вплотную занимался, существует еще
ловля на дрейсену и на перловицу. Эти насадки я
использовал лишь эпизодически и могу сообщить
только то, что мне пришлось наблюдать «в чужом
исполнении». В районе киевского Пешеходного
моста я был свидетелем хорошего клева в летнюю
жару крупной плотвы и окуней на дрейсену. Кстати,
этот вид моллюсков часто встречается в желудках
большинства рыб, так как наиболее широко
распространен, обладает небольшим размером и
не таким прочным, как у других моллюсков, панци%
рем, а потому легко расщепляется глоточными зу%
бами как бычков, так и более крупных рыб. Сущест%
венным недостатком является то, что на крючке она
держится еще хуже, чем ракушка с завитком. Но при
желании приспособиться можно.

Первое прикармливание осуществляют 3–5, повторные — 2–3 «бомбами» примерно через
час ловли либо при значительном ухудшении клева. Если течение слабое, целесообразно
дополнительно с прикормочными шарами применять так называемую «подсыпку», т.е.
прикармливание места 3–4 горстями слегка надколотой ракушки. «Подсыпка» также не
помешает и во время ловли, чтобы «расшевелить» крупную рыбу, подошедшую на корм: язь и
лещ активно набрасываются на наживку именно в момент «подсыпки».

Чаще всего ловля происходит с берега на
глубинах 2–3 м, выше ям, завалов из упавших
в воду деревьев или других мест скопления
рыбы. Пятиметровое удилище оснащается
леской 0,2 мм, крючком № 5–6 и чувствитель7
ным поплавком для ловли на течении.
В качестве наживки используется нежное
мясо ракушки, находящееся в ее завитке.
Перед процессом ловли 3–4 десятка ракушек
средней величины слегка надкалывают, ста7
раясь не повредить их внутренности. Удалив
расколотый панцирь ракушки из завитка, акку7
ратно извлекают содержимое и насаживают,
как червя, на крючок.
Перловица же предназначена для более со%
лидной рыбы. Я неоднократно насаживал на крю%
чок перловицу при ловле сома на донку, результа%
та не было, но, тем не менее, я знаю, что при лов%
ле на квок эта насадка используется. В конце вес%
ны и летом перловицу, порезанную кусочками, ис%
пользуют для ловли подлещиков и лещей. Можно
резать ее просто кубиками, а можно в виде ленто%
чек (по толщине напоминающих червей) — бывает,
что именно способ «нарезки» положительно реша%
ет исход рыбалки.
Вывод простой: если вы видите, что в рыбалке
что#то не ладится, что результат может быть луч#
шим, или просто вы любите экспериментиро#
вать — попробуйте насадить ракушку, возможно
разгадка таится именно в ней.

Как говорит большой
поклонник поплавочной
удочки Кононевич Нико7
лай Илларионович, рыба
не заставит себя долго
ждать, если вы ловите на
ракушку! Удачного клева!
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Удилище

Лещ... одно только его
название, созвучное слову
«мощь», уже внушает
уважение. Крупный лещ —
действительно боец на крючке,
чтобы о нем не говорили. Речь
ни в коем случае не идет о
неполовозрелой молоди этой
рыбы весом до килограмма и
200–400 граммовых
родственниках леща — синце и
густере. Нет, настоящий лещ —
особь от 1,5 кг и выше,
опытный, осторожный и
сильный соперник.
В летний период крупный
лещ зачастую ловится ночью,
хотя можно поймать его и
днем, но здесь придется
поработать как над
незаметностью оснастки, так и
над дальностью ее заброса,
поскольку речь, как вы
догадались, пойдет о ловле
леща с берега.
А хорошего леща нужно
ловить хорошими снастями,
тогда и шансов больше и
удовольствия — «выше крыши»!
Ведь каждый опытный рыболов
знает, что делает грубая снасть
с нежной лещовой губой...
Итак, начинаем собирать
боекомплект.

Лучший вариант — фидер, причем длиной не
менее 3,6 м. Так как забрасывать оснастку часто
приходится на приличное расстояние, то хорошо,
если кастинг (тест) удилища будет до 80 грамм, а
лучше — до 120. Другими словами класс удилища
heavy или extra heavy. При выборе удилища обра%
тите внимание на размер пропускных колец, осо%
бенно на вершинке. Они, конечно, должны быть
мелкими, но не слишком. Тщательно осмотрите
кольца, наличие трещин и сколов НЕДОПУСТИМО!
Собрав удилище, потрясите его, если в стыке по%
чувствуете стуки, проверьте, хорошо ли соединили
колена, если повторно стучит — удилище брать не
стоит. А о том, что бланк должен быть идеально
ровным «без сучка и задоринки», думаю, и гово%
рить излишне.
Как вариант предлагаю обратить внимание
на модели фидеров: Shimano Hyperloop 3,6 м,
Trabukko (3,9–4,2 м), Salmo Concord feeder 3,6 м.
В этом сезоне появились довольно интересные
фидерные удилища со специальной вставкой,
позволяющей изменять длину удилища от 3,9 м
до 4,2 м. При ловле с берега эти 30 см иногда
существенно влияют на результаты рыбалки.
Самый недорогой вариант — штекерное стек%
лопластиковое удилище длиной 3 м или телеско%
пический вариант длиной до 4 м. Насчет кастинга
и всего остального — по «стекляшкам» трудно дать
рекомендации, поскольку то, что обычно пишут на
дешевых удилищах, редко совпадает с действи%
тельностью. Постарайтесь выбрать такое, чтобы
выдерживало указанные выше нагрузки и при этом
не выглядело откровенной оглоблей.

Катушка
Катушка нужна надежная и качественная. Заб%
расывать оснастку необходимо далеко, соответ%
ственно выматывать — много и часто. Хорошо под%
ходят для этих целей карповые катушки с бейтран%
нером. В принципе, для нашего случая бейтраннер
не столь важен, а вот мощность, качественная ук%
ладка лески и хорошо регулируемый фрикцион —
это то, что нам нужно. Между прочим, леща можно
прекрасно ловить и традиционными «карповыми»
снастями, причем в некоторых условиях именно
этот вариант будет наилучшим, но не будем отвле%
каться и поговорим об этом чуть позже.
Предпочтительный размер катушек (по стан%
дарту Дайва/Шимано) — 3000–6000. Таких моде%
лей у разных фирм достаточно много. Общеприз%
нанными лидерами, конечно же, считаются японс%
кие законодатели мод фирмы Shimano и Daiwa. Но,
пока в нашей стране не все ездят на Мерседесах и
Ягуарах, обратим свое внимание на катушки сред%
него класса. Самые популярные и недорогие рабо%
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чие модели — Tica Sportera, Banax Helicon, Salmo
Diamond baitrunner и Elite baitrunner.
Если же вы не поклонник карповой ловли и
предпочли бы иметь катушку без бейтраннера, то
стоит обратить внимание на заднефрикционные
модели Mitchell, Tica Venus, Salmo Exelencе.
Среди откровенно недорогих катушек иногда
встречаются достаточно неплохие на первый
взгляд модели, но зачастую служат они недолго.

Шнур, леска
Выбор шнура или лески — дело личного вкуса.
Я практически всегда использую шнур. Несмотря
на то, что леска на порядок дешевле, рыбалка со
шнуром (особенно если ловить часто) все же вы%
годнее. Это обусловлено тем, что недорогие и от%
кровенно дешевые лески достаточно быстро при%
ходят в «убитое» состояние, а качественные лески
стоят ненамного дешевле шнура, зато шнур отра%
батывает свое до 2–3 сезонов. Ко всему прибавьте
немаловажный фактор — чувствительность снасти
при использовании практически нерастяжимого, в
отличие от лески, шнура и его меньший диаметр
при равной с леской разрывной нагрузке. Удачным
по соотношению цена–качество–правильная раз%
мотка (125 м) является новый шнур ELITE HI%TECH
BRAIDE от Salmo. Произведен в Японии, и его мож%
но смело отнести к шнурам нового поколения.
Производит очень приятное впечатление не только
в момент покупки, но и после 10–20 рыбалок. Хотя
реальная разрывная нагрузка меньше, чем опти%
мистично указанная на этикетке, но все же она
действительно выше средней для шнура такого
диаметра. Как по мне, главное его достоинство в
том, что этот шнур действительно ТОНКИЙ (пле%
тенка Роwer Pro такого же диаметра кажется в 1,5
раза толще).
Пару слов насчет правильности раз7
мотки шнура по 125 м в отличие от раз7
мотки по 100 м на бобине. Длина заб#
роса у среднестатистического рыбо#
лова около 50–60 м как при ловле
фидером, так и при
ловле спиннингом. За
сезон потери шнура
(замена приман#
ки, истирание
первых мет#
ров о тюль#
пан и ракуш#
ки, обрывы
при зацепах)
в среднем
составляют
10–20 м. Что
делает рыбо#
лов в нача#
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ле нового сезона? Правильно, перематывает шнур
таким образом, чтобы б/у конец оказался внизу
шпули, а нетронутый занял его место. Теперь пос#
читаем: 100 – 20 = 80. То есть при забросе у нас
используется 15–20 м б/у шнура. А если вдруг за#
цеп или мощная поклевка? Понимаете, где порвет#
ся шнур? Правильно! Я уж не говорю о леске.
Для нашего случая шнура ∅0,1–0,12 мм с раз%
рывной нагрузкой 5–7 кг вполне достаточно. Неко%
торые, вообще, используют очень тонкие шнуры
∅0,06–0,08 мм, здесь работает правило: чем тонь%
ше шнур, тем дальше заброс и меньше снос. Если
решите пользоваться леской, то ∅0,22 — разум%
ный максимум. Кстати, даже карпятники при ловле
10 кг карпов редко используют леску толще 0,3.
Главное — правильно использовать фрикционный
тормоз!
При забросе тяжелой оснастки (кормушки), в
случае использования лески или шнура тонкого
диаметра лучше применять так называемый шок%
лидер из лески более толстого диаметра. То есть к
концу шнура (лески) встречным узлом привязыва%
ется отрезок лески, например, ∅0,3 мм и длиной
10–12 м.
Леска должна заполнять шпулю, чтобы до края
оставалось не более 2–3 мм. Лескоемкость неко%
торых шпуль гораздо больше, поэтому нужно ис%
пользовать подмотку: установите запасную шпулю
на катушку и намотайте весь шнур, а после, связав
встречным узлом плетенку и подмоточную леску
(например, «Черниговскую» 0,3 мм), намотайте
шпулю до нужного уровня. После завершения этой
процедуры перематываем все на рабочую шпулю.
В результате подмоточная леска окажется внизу, а
шнур — сверху. Наматывать шнур лучше мокрым,
предварительно бросив бобину в емкость с водой.
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Монтажи
Одним из распространенных и часто применяе%
мых монтажей в фидерной снасти является «тру%
бочка%отвод». Многие поклонники фидера приме%
няют ее только на течении, ссылаясь на ее слабую
чувствительность к поклевке. Однако я считаю, что
«трубочка%отвод» меньше всего склонна к пере%
хлестам и запутыванию оснастки, а при правиль%
ном монтаже и добавлении между кормушкой и
застежкой на отводе силиконового амортизатора
(куска жесткой «авиационки»), чувствительность ее
даже очень и очень… Это самый простой скользя%
щий монтаж, который используют большинство ры%
боловов. Единственный недостаток — повышенная
парусность при забросе. Покупая «трубочку%от%
вод», не берите изделие с ярко%зелеными на%
конечниками и такими же зелеными кемб%
риками, за которые крепится застеж%

ка, — сделано в Китае по заказу польских товари%
щей и ломается на первой же подсечке! Сейчас в
Харькове стали делать отличные отводы, они пол%
ностью черные и с намоткой из проволоки в месте
крепления застежки. Причем наш отечественный
вариант в 2,5 раза дешевле!
Второй тип монтажа, на котором хочется оста%
новится подробнее, — скользящий с кормушкой%
пружиной. Он считается одним из классических.
Более современный его аналог, широко применяе%
мый в любительской карповой ловле, — кормушка
«MЕТОД». Принцип тот же, но вместо пружины —
пластиковые крылья%ребра, позволяющие кор%
кормушка

вертлюжок

поводки
бусинка
основная леска

мушке легче «проходить» коряги и другие крепкие
места, а также быстро всплывать при выматыва%
нии снасти. Кормушка облепливается вязкой при%
кормкой (например, «Фишкой»), а крючки с нажив%
кой втыкаются прямо в прикормку. При этом во
время заброса поводки не путаются, а при ударе о
воду — «отстыковываются» и спокойно следуют за
кормушкой на дно.
Третий тип монтажа — асимметричная петля.
Подробно останавливаться на этом монтаже не бу%
ду, поскольку он был описан в прошлом номере
журнала, а скажу лишь, что этот монтаж наиболее
чувствительный, хотя и самый «путающийся» из
всех. Да и не каждая леска хорошо держит узлы и
подходит для его изготовления.
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Одной из разновидностей скользящего монта%
жа является монтаж с использованием толстой
лески. Монтаж предельно прост в изготовлении, и,
кроме 50 см толстой лески (∅0,45–0,6 мм), двух
вертлюжков и вертлюжка с застежкой, для его из%
готовления больше ничего не требуется. Пример%
но посередине отрезка лески завязываю узел
«восьмерку», на один из концов надеваю бусинку и
вертлюжок с застежкой, после чего привязываю на
вертлюжок

бусинка

вертлюжок

поводки
узел
кормушка

обоих концах лески по вертлюжку. Пару минут ра%
боты, и можно ловить рыбу, как говорится, — де%
шево и сердито!
Поводки при ловле леща в большинстве случа%
ев используются не более 15–20 см, хотя, если
поклевки очень осторожные, длину приходится
увеличивать.
Об использовании карповых снастей для
ловли леща. По большому счету то, что снасти на#
зываются карповыми, — не более чем общеприня#
тый стереотип. Длинные карповые удилища,
электронные сигнализаторы поклевки и катушки с
бейтраннером западные рыболовы достаточно ус#
пешно используют для ловли леща, щуки на живца,
а также сома с берега. Но наибольшее распрост#
ранение эти удилища получили именно в карповой
ловле, как самой популярной среди европейских
рыболовов. Преимущества таких удилищ очевид#
ны — возможность дальнего заброса тяжелой кор#
мушки или грузила и достаточная мощность для
успешного вываживания трофейных экземпляров
карпа. Использование же чуткого электронного
сигнализатора позволяет распознать даже очень
осторожную поклевку.
В нашем случае, когда ловля леща происходит
на достаточно больших расстояниях от берега (на
водохранилище, большом озере), именно длин#
ные карповые удилища в комплекте с карповой
катушкой, оснащенной бейтраннером (baitrunner)
и электронным сигнализатором поклевки, будут
наиболее предпочтительным «боекомплектом».
Мы с товарищем, выезжая ловить леща на
Киевское водохранилище, используем 2 фидер%
ных удилища для ближних дистанций (50–70 м) и
2–3 карповых для дальних (90–120 м). Чаще всего
рыбачим ночью. Именно ночью крупный лещ под%
ходит близко к берегу и активно питается. Кончики
фидеров оснащаем «светлячками». Есть специаль%
ные клипсы для крепления «светлячков», но, к со%
жалению, они не всегда подходят по размеру. Про%

ще всего прикрепить «светлячок» к удилищу скот%
чем. Он должен быть расположен над кольцами,
а не на одном уровне с ними, поскольку может
«пропилиться» леской и мешает при забросах. Не
помешает напомнить о специальных подставках
для фидера: необходимо выбирать достаточно
мощные, а лучший вариант — с винтовыми остры%
ми концами.

Тактика
Выбор места ловли — дело ответственное. Са%
мый легкий вариант — отправиться на рыбалку в
наиболее посещаемые рыболовами места. Проме%
ры глубины можно производить маркером, как в
карповой ловле, либо глубиномером (эхолотом) с
лодки. Несколько в стороне от перспективного
места (чтобы не задеть заброшенной снастью) ус%
танавливаем буек. Если рыбачим более чем на 4
удилища или компанией из нескольких человек, то
устанавливаем 2 буйка, отмечая границы зоны
прикармливания. После делаем стартовое прикар%
мливание в месте ловли.
Перспективное место — край бровки, куда лещ
выходит ночью кормиться с глубины. Иногда
«бровка» очень четко выражена, например, глуби%
на от берега плавно увеличивается до 3 м, а затем
следует резкий перепад до 4–6 м. Иногда же (осо%
бенно на небольших водохранилищах) такой пере%
пад глубин составляет 0,5–1,2 м, но, в любом слу%
чае, нужно найти такой перепад.
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Прикармливание
Успех лещовой рыбалки зависит от прикармли%
вания. Традиционно одним из главных компонен%
тов прикормки в нашем регионе (Киевская об%
ласть) считается горох. В южных регионах — это
может быть кукуруза или подсолнечный жмых.
Как%то мой знакомый отправился порыбачить к
родственникам на Днестр. На киевском рыболов%
ном рынке купил червей и гороховой мастырки.
Каково же было его удивление, когда в процессе
ловли он столкнулся с полным игнорированием
рыбой киевской мастырки, в то время как местные
рыболовы в одной лодке с ним успешно ловили
лещей и сазанов на мамалыгу, изготовленную
практически по тому же рецепту, только не из горо%
ха, а из кукурузы.
В состав моей прикормки входят 2–3 кг гороха,
который замачиваю на 2–3 часа, после чего варю
30–40 минут. Слив воду и промыв горох холодной
водой, половину гороха пропускаю через мясоруб%
ку и смешиваю с 1–1,5 кг панировочных сухарей
(лучше вместо сухарей использовать прикормку
«Фишка» — «лещ», «универсал»). Неплохо сюда же
добавить 1–2 банки консервированной кукурузы,
3–4 стакана запаренных зерен конопли, 2–3 паке%
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тика ванильного сахара и 3–4 ложки сухого моло%
ка, а также макухи или свежеперемолотых подсол%
нечных семечек. Смешиваю все это с оставшимся
горохом. Если прикормка получается слишком
рассыпчатой, добавляю немного связующего —
манной крупы.
Проверить готовность прикормки просто: сле%
пите плотный шар размером с абрикос и опустите
в банку с водой. Шар должен полностью распа%
даться за 5–10 минут. Прикормку лучше хранить и
замешивать в специальной емкости. Хорошие ре%
зультаты приносит добавление жидких ароматиза%
торов для леща фирмы «Sensas». Несмотря на то,
что небольшая бутылочка стоит достаточно неде%
шево, поверьте, это не зря потраченные деньги.
В качестве наживки использую пучок красных
червей, пареный горох, перловку, консервирован%
ную кукурузу, гороховую мастырку. Неплохо, а
иногда и намного лучше работают животные на%
садки местного происхождения: ручейник, ма%
ленькие пиявки%клепсины, мясо рака. Можно наса%
живать все по отдельности или делать «бутербро%
ды» из разных наживок — экспериментируйте, и
удача обязательно вам улыбнется.

Разрывная Размотка,
Артикул Диаметр,
(мм) нагрузка, (кг)
(м)
30%23%016 0,16
3,20
150
30%23%018 0,18
3,95
150
30%23%020 0,20
4,80
150
30%23%022 0,22
5,75
150
30%23%025 0,25
6,95
150
30%23%028 0,28
8,35
150
30%23%030 0,30
9,90
150

«Тим Драгон Флекс» — леска прежде
всего для спиннинга, мягкая, с уменьшенной
растяжимостью, по цвету незаметна в воде
и прекрасно видима над ее поверхностью

Разрывная Размотка,
Артикул Диаметр,
(мм) нагрузка, (кг)
(м)
30%22%016 0,16
3,10
150
30%22%018 0,18
3,85
150
30%22%020 0,20
4,65
150
30%22%022 0,22
5,60
150
30%22%025 0,25
6,75
150
30%22%028 0,28
8,10
150
30%22%030 0,30
9,60
150

«Тим Драгон Ультра» — выбор для ловли
разновидностей рыбы спокойной кормежки
с применением деликатных снастей, крепкая
на каждом узле, незаметна на фоне дна

Роман Яковенко,
г. Киев

Артикул
30%40%016
30%40%018
30%40%020
30%40%022
30%40%025
30%40%108
30%40%110
30%40%112
30%40%114
30%40%116
30%40%118
30%40%120

Диаметр, Разрывная Размотка,
(мм) нагрузка, (кг)
(м)
0,16
3,05
300
0,18
3,80
300
0,20
4,55
300
0,22
5,50
300
0,25
6,65
300
0,08
1,00
25
0,10
1,35
25
0,12
1,85
25
0,14
2,40
25
0,16
3,05
25
0,18
3,80
25
0,20
4,55
25

«Супер Мимикри» — полный комуфляж — многоцветные лески,
сочетающие разные оттенки зеленого, коричневого и черного цвета,
чтобы в условиях, типичных для выбранного способа, обеспечить леске
превосходный камуфляж

Разрывная Размотка,
Артикул Диаметр,
(мм) нагрузка, (кг)
(м)
30%41%018 0,18
3,90
300
30%41%020 0,20
4,75
300
30%41%022 0,22
5,70
300
30%41%025 0,25
6,85
300
30%41%028 0,28
8,25
300
30%41%030 0,30
9,80
300

Super
Super Minicry
Minicry BIG
BIG GAME
GAME
Super
Super Minicry
Minicry CARP
CARP
Артикул
30%42%025
30%42%028
30%42%030
30%42%032
30%42%035

Диаметр, Разрывная Размотка,
(мм) нагрузка, (кг)
(м)
0,25
6,65
300
0,28
8,00
300
0,30
9,30
300
0,32
10,50
300
0,35
12,00
300

Разрывная Размотка,
Артикул Диаметр,
(мм) нагрузка, (кг)
(м)
30%43%040 0,40
14,80
300
30%43%045 0,45
16,90
250
30%43%050 0,50
21,10
200
30%43%060 0,60
28,40
150
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КЕФАЛЬ СИНГИЛЬ
(Mugil auratus)

К семейству Кефалевых, которые населяют морские воды и даже пресноводные водоемы, относится более 10 родов и 100 ви%
дов, из которых в Черном море обитает шесть видов кефалей. Наиболее известные — лобан, остронос, пиленгас, сингиль.
Все черноморские кефали по своему внешнему облику мало различаются. Форма тела их торпедообразная, указывающая на
стремительность этих красивых рыб. Окраска — серебристая. Спина рыбы стального оттенка с синевой, бока серебристые с буро%
золотистыми продольными линиями, грудные плавники желтоватые. Все тело кефалей покрыто крупной циклоидной (как у карповых
рыб) чешуей.
Сингиль, как и другие кефали, имеет два широко расставленных спинных плавника. В первом заметны четыре колючих луча.
Широкая голова сингиля сравнительно небольшая, покрыта чешуей. У рыбы пасть маленькая, зубы очень мелкие.
Судя по промысловым уловам, в 1980%е годы сингиль был наиболее многочисленным среди кефалей (до 80% улова). Так что
слова из известной песенки о Косте%моряке в то время были особо актуальны.

Oсобенности биологии и экологии
Размножение и питание. Половозрелым сингиль стано%
вится при длине тела 24–26 см. Эта кефаль большими стаями
отправляется на нерест, когда температура воды достигает
16–24°C. В Черном море сингиль нерестится недалеко от бере%
гов. Икра развивается в поверхностном слое воды, свободно%
плавающая, может ветрами и течением уноситься на значитель%
ные расстояния (более 30 км). Несмотря на это, мальки всегда
возвращаются на мелководья.
Взрослые кефали постоянно держатся у побережья,
обычны в бухтах, заливах, лагунах Черного и Азовского морей,
в Сиваше.
Экологические особенности. Основную пищу сингиля
(как, впрочем, и всех наших кефалей) составляет обогащенный
органикой донный ил (детрит), а также растительные и живот%
ные подводные обрастания. С помощью лопатообразной ниж%
ней челюсти кефали соскребают со дна верхний слой ила или
мягкие водоросли с камней.
Благодаря особенностям питания, кишечник кефалей дос%
тигает, как и у других растительноядных рыб (амура, толстоло%
бика), значительной длины, в 4,5–6,5 раза превышающей длину
всего тела рыбы.
Все кефали — очень подвижные стайные рыбы, плавают
всегда стремительно, резко меняют направление движения.
Подводные охотники отмечают, что кефаль настолько молние%
носно срывается с места, что порой даже сложно уследить нача%
ло движения рыбы. В зависимости от цвета грунта, воды и под%
водной растительности сингиль может изменять окраску тела и
практически сливается с окружающим фоном.
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К шести годам сингиль вырастает до 32–34 см. В Чер%
ном море обычны экземпляры массой 400–600 г, хотя в
Каспии эта рыба может вырастать до 2,5 кг.
Сингиль и остронос были вселены в Каспий, где они
успешно прижились и имеют важное промысловое значение.
Любительский лов. Сингиль — очень осторожная рыба. В
прозрачной морской воде он превосходно различает малейшую
угрозу, поэтому любителям половить кефаль необходимо при%
менять тонкие лески (0,10–0,14 мм). Черноморские рыболовы в
качестве основной насадки используют морского червя, при
ловле сингиля с причалов, в портах близ рыболовецких суден
применяют «резку» — кусочки свежей сардины, потрохов. Чтобы
насадку не объедали бычки, ее приподнимают над дном на
10–15 см.
Поклевка сингиля резкая, порой настолько неожиданная и
сильная, что рывок рыбины уносит в воду незакрепленную или
слабо удерживаемую рыболовом удочку.
Сопротивляется сингиль на крючке очень бурно, процесс
вываживания доставит истинному почитателю рыбалки незабы%
ваемое удовольствие.
Очень интересна подводная охота на крупных сингилей,
лобанов, остроносов, пиленгасов с гарпуном или ружьем,
весьма распространенная у берегов Крыма — близ Севастопо%
ля, Керчи, Тарханкута и в других живописнейших местах.
Гастрономия. Мясо кефали жирное, очень вкусное, приго%
товляется обычно в копченом виде. Очень ценится ее икра,
которую солят и вялят целыми ястыками. «Наслаждением
для гурманов» называют жареное мясо сингиля. Его нужно
подавать с гарниром из жареного или вареного «в мундире»
картофеля и обязательно со свежими овощами.
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Лучшие насадки и приманки для ловли
Зима

Весна
Морской червь,
нереис, мелкий
навозный червь,
кусочки рыбы

Лето
Морской червь,
нереис, мелкий навоз%
ный червь, кусочки
рыбы, креветки

Осень
Морской червь,
нереис, мелкий навоз%
ный червь, кусочки
рыбы, креветки

Лучший клев. С прогревом воды до 20°С. Места ловли. Прибрежные подводные камни, сваи, покрытые водорослями.
Время ловли. На зорях. Крючки №6–7. Леска ∅ 0,15–0,3.

Готовить это блюдо меня научил венгерский друг из г. Байа, где
ежегодно в третье воскресенье июля проводится международный
фестиваль ухи. Представьте: две тысячи кипящих котлов на огромной
городской площади — зрелище поистине фантастическое! Вот на таком
фестивале Олаг Бейла и был дважды признан «Королем Ухи».
В древние времена основная масса народа, жившего на берегах
Дуная, занималась рыбной ловлей и кормилась дарами этой щедрой ре
ки. Чтобы восстановить силы после нелегкого рыбацкого дня, дунайские
рыбаки готовили уху, рецепт которой сохранил мой венгерский друг.
Для ее приготовления понадобится: сладкая паприка, перец горо
шек, молотый черный перец, лук, зелень, спелые помидоры, приправа
«Вегета», макароны и, конечно же, карп.
Большого карпа чистим, подрезая чешую ножом: со стороны хвоста
делаем надрез, запускаем под чешую филейный нож и аккуратно под
резаем кожицу, удерживающую чешуйки. Затем подрезаем анальное
отверстие рыбы и аккуратно вспарываем брюхо. Удаляем пищевод ры
бы и желчный пузырь, остальные внутренности идут в уху. Делим карпа
на крупные куски, удаляем из головы жабры и глаза. Маринуем рыбу в
мелко порезанном луке 2–3 часа.
Вместо макарон дунайские рыбаки раньше использовали домаш
нюю вермишель, нарезанную кубиками. За неимением таковой первым
делом отвариваем макароны, которыми потом (по желанию) заправим
уху. Затем кладем в котел рыбу: на дно укладываем головы, а поверх —
остальные куски и обильно присыпаем луком. Кладем перец горошек,
молотый перец, коренья петрушки и солим «Вегетой» (венгры исполь
зуют эту приправу вместо соли). Сверху укладываем икру, молоки и
остальные потроха. Заливаем в котел холодную воду, накрываем
крышкой и ставим на костер, на большой огонь.
Перемешивание ухи происходит путем смещения котла по оси, по
ловник до готовности в уху не входит! Варим блюдо 20–25 минут.
За 10 минут до готовности закладываем целые помидоры и боль
шое количество паприки. Уха приобретает своеобразный красный цвет
и аромат. Пробуем на соль, при необходимости добавляем «Вегету».
Крышкой уху уже не закрываем.
По традиции уху разливает тот, кто ее готовил. Нарезанную зелень
(укроп, петрушку) добавляем в тарелку самостоятельно, как, впрочем,
и макароны.

Приятного аппетита!

На 600 г рыбы: 1 л воды, 200 г лука, 3 ст. ложки паприки, 1 спелый помидор,
перец молотый, горошек, «Вегета» — по вкусу.

Янош Селеш,
г. Ужгород

40 / ñåêðåòè óñï³õó

олнце еще не взошло, а горизонт уже ок%
рашен в бледно%розовый цвет. Наступает
новый день, и воздух переполнен смесью
звуков. Резкий крик камышевки, жужжание кома%
ра, нестройный хор лягушек, всплески рыбы, возня
ондатры...
Сегодня я не хочу целый день тягать глубоко%
водные воблеры на дорожку, нет настроения бол%
таться на ветру и волнах в попытке соблазнить су%
дака на модный силикон. Сегодня я буду ловить на
поплавчанку карася!
Моя нехитрая снасть состоит из стеклопласти%
кового четырехметрового «телескопа» с пропуск%
ными кольцами, маленькой проводочной катушки,
лески 0,25 мм, скользящего поплавка и одного
крючка или крупной мормышки. Легкие и изящные
углепластиковые удочки с нежной оснасткой при
ловле в камышах категорически не подходят —
чуть зазеваешься, и поплавок уйдет в глухие за%
росли, попробуй потом достань!
Наживка простая — навозный червь, да и при%
кормка не отличается оригинальностью — вареное
пшено с подсолнечным жмыхом.
Самым оригинальным является место ловли:
среди сплошных зарослей камыша или рогоза. Од%
нако, перед тем как приступить к рыбалке, его
нужно подготовить или ловить (самый лучший ва%
риант) в естественной «проруби». В камышовых
зарослях это небольшие проплешины, но, чтобы
туда забросить удочку, нужно поработать и проде%
лать «дорожку» в камыше при помощи садового
секатора на 1,5–2 м палке. Камыш срезается на
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уровне воды или чуть ниже. Если нет секатора,
можно обойтись серпом или ножом. Однако в мес%
те предполагаемой ловли (непосредственно там,
куда будет забрасываться оснастка) сильно орудо%
вать нельзя — только подрезать верхушки. Тут уж
лучше пусть будет чуть%чуть неудобно. Ширина
«дорожки» 1,5–2 м, длина 6–7 м. По бокам срезать
верхушки камыша или загнуть их рукой в сторону,
чтобы колышущиеся на ветру растения не мешали
забросу и вываживанию рыбы.
Казалось бы, зачем так мучиться? И было бы
из%за чего — обычный карась, которого в послед%
нее время в верховьях Каховского водохранилища
развелось такое количество, что даже лещатники
жалуются — простояли всю ночь, глубина 8–10 м,
течение, леща нет, зато клюет карась... Но тот, кто
хоть раз ловил карася, никогда не забудет его пок%
левку: сначала поплавок немного танцует — удочка
уже в руках, потом приподнимается — готовность
номер один, и... повел — молниеносная подсечка!
А если ко всему этому ритуалу, заставляющему
трепетать душу рыболова, добавить немного
сложностей в виде камышовых зарослей — стано%
вится вдвойне интересно. Да и сам объект ловли,
скажу я вам, здесь достойных размеров!
С прикормкой надо обращаться осторожно,
ведь плавни просто кишат мелкой рыбой. У нас —
это красноперка. Бывает, она не дает крючку
опуститься на дно, моментально обгладывая чер%
вя. Да и со дна подбирает... Поэтому после под%
готовки место лучше не кормить, а сделать нес%
колько пробных забросов. Если здесь есть

карась, то отзовется и без прикормки, а если нет
или сразу начинает клевать мелочевка — лучше
сменить место. Лучший вариант — подготовить
2–3 перспективных места и периодически пере%
ходить от одного к другому. Перед сменой
«проруби» подбрасывать 2–3 шари%
ка прикормки величиной с грец%
кий орех.
Для такой ловли традици%
онная оснастка (поплавок,
груз, поводок, крючок) не
совсем подходит, посколь%
ку крючок все время зави%
сает на плавающем в изо%
билии мусоре или на ка%
мыше. Лучше сделать
специальную оснастку,
например, такую: скользя%
щий «центральный» попла%
вок (леска проходит внутри)
грузоподъемностью 2–3 г,
а непосредственно к ос%
новной леске привязана
большая мормышка «капля»
или «груша» с крючком №6–7 и
весом 1,5–2 г. При необходимости поплавок до%
гружается кусочком свинца в самом теле или дро%
бинкой в 1–2 см выше мормышки. Такую оснастку
можно смело забрасывать в самые заросли, пото%
му как часто наблюдается картина: забрасываешь
на кромку камыша — не берет, а буквально
10–15 см вглубь зарослей, и моментально следует
поклевка!

Глубина в месте ловли может быть и метр, и
полметра, и 20 см — это не критично. Даже на са%
мом мелком месте попадаются достойные экземп%
ляры, особенно ранним утром.
Лодка для ловли карася лучше надувная или
деревянная. Металлическая все время гремит,
распугивая рыбу, хотя при аккуратном поведении
она ничем не хуже.
Как правило, с лодки мы ловим карася в
плавнях после окончания запрета. А начинается
«карасевая эпопея» в конце апреля — начале мая,
естественно, на прудах. Там вода прогревается
быстрее. Весна этого года выдалась не очень хо%
лодная, но затяжная, и вода прогревалась медлен%
но. Сегодня небывалый случай — мы приехали на
рыбалку еще до восхода солнца и не пожалели.
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Давно не видел такого красивого рассвета. Пол%
ный штиль, вода парит и встает солнце!
На этом пруду повадки карася мне хорошо из%
вестны. Червю он часто предпочитает манную бол%
тушку, перловку и опарыша. Не отказыва%
ется и от кукурузы. И вообще, это
райское место всего в 7 км от го%
рода, глубины здесь от полу%
метра в вершине пруда до
3 м у дамбы, стоимость ры%
балки — 5 грн с человека
за день, количество удо%
чек — не ограничено.
А самое главное — ка%
рась здесь всегда клюет!
Размеры «трофеев», ко%
нечно, оставляют желать
лучшего (в большинстве
случаев от «ладошечно%
го» до 300 г), зато из%
редка может побало%
вать и карпик «под кило» и
белый амур.
Весной карась клюет как по
расписанию. Рано утром — неохотно и
прямо у берега, часов с 8 до 11 — активный клев,
причем на дальний (15–25 м) заброс, потом
плавное затухание клева почти до нуля, а с 17–18
часов возможна некоторая активность — типа
вечернего клева. Но если в одну из ночей были
заморозки на почве, то минимум неделю на озере
можно не появляться...
Мы облюбовали место с глубинами 0,5–1,5 м
в центральной части пруда, чуть ближе к вершине.
Особенность — затопленные по всей площади
напротив берега ветки и даже целые деревья. Если
ловить на поплавок с дальним забросом, подбра%
сывая прикормку вручную, — клев не очень хоро%
ший, а вот если ловить на фидерную оснастку —
клев гораздо активнее, но часто «въезжаешь» в
ветки. В этом случае применяем комбинирован%
ную снасть: снизу кормушка с небольшим грузом и
двумя короткими поводками из тонкой плетенки, а
сверху — скользящий поплавок.

Кормушку набиваем плотно, а на крючки
№5–6 насаживаем маленькие кусочки...САЛА! За%
тем крючок (цевьем) втыкаем в кормушку. Мой
напарник в шутку называет эту снасть «Анютины
глазки». Кстати, попробуйте при случае так поло%
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вить — не пожалеете! Вместо сала можно приме%
нять другую насадку, привычную на вашем водое%
ме. Эта комбинация совмещает эффективность
фидера и удовольствие от наблюдения поклевки
на поплавчанке.
Когда такая ловля нам «приедается», через
две%три недели мы перебираемся на Днепр. Есть
очень много мест, практически в черте Запорожья,
где на удочку с берега можно половить карася.
Главное знать: где, на что, в каком месте и в какое
время его ловить. А чтобы это знать, нужно чаще
ходить на рыбалку или чаще общаться со знакомы%
ми рыболовами.
Второй этап «карасевой эпопеи» — ловля с бе%
рега на поплавчанку. Камыши и снасть описаны в
начале статьи. Вся разница в том, что ловим не с
лодки, а в костюме Л%1 или в вейдерсах из Gore%
Tex. Так даже интереснее, чем с лодки, — можно в

www.fishing.kiev.ua

любой момент выйти на берег, размять ноги, пооб%
щаться с друзьями за чашкой чая... Утром и вече%
ром клев интенсивнее, но самые крупные экземп%
ляры лично мне попадались с 12:00 до 14:00.
С начала июля рыбацкий народ перемещается
из камыша в кувшинки, а потом и вовсе уходит на
300–500 м в «море». Верховья Каховского водо%
хранилища в июле–августе превращаются в
сплошной ковер водорослей. Даже при сильном
ветре волне особо негде разгуляться, поэтому
ловля достаточно комфортна, если, конечно, вет%
ром не вырывает удочку из рук. В полный штиль
обилие мошкары, которая хоть и не кусает, но так и
норовит залезть в нос, уши и глаза, предполагает
наличие москитной сеточки. Тут уж удовольствия
мало, хотя и в таких условиях находится немало
желающих утолить свою карасевую страсть.
Ловля в траве имеет свою специфику. Стано%
виться на якорь необходимо так, чтобы в пределах
досягаемости было, как минимум, 4–5 «окошек»
в траве, пусть даже небольших, для одной удочки.
И обязательно, чтобы на дне «окошка» не было тра%
вы, иначе крючок с наживкой карась будет долго
искать. При небольшой глубине (до полутора мет%
ров) неленивые рыболовы пользуются уменьшен%
ной версией грабель, чтобы расчистить себе мес%
то. А кто вам сказал, что карась пугливый? В таких
непролазных дебрях травы он чувствует себя в
полной безопасности, и первая поклевка следует
сразу после расчистки, даже муть не успевает
осесть!
Приблизительно с конца августа крупный ка%
рась или не берет, или куда%то уходит... Думаю, что
скорее всего он спасается от жары и гниющей тра%
вы в более глубоких и укромных местах. С каждым
днем клев ослабевает, а карась становится все
мельче и мельче.
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Хорошо, что Днепр все еще богат разнообра%
зием подводных обитателей, и есть другая рыба,
есть другие снасти и способы ловли...
Давайте стараться жить в гармонии с приро%
дой, и она отблагодарит нас сторицей. А если
правда, что каждый день, проведенный на рыбал%
ке, не идет в счет жизни, то жить мне на этом све%
те лет двести! Чего и вам всем желаю!!!
Виктор Дементьев,
г. Запорожье.
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Выбор шнура
В выборе шнура ничего
сложного нет. Основные слож%
ности возникали на стадии про%
ектирования и производства
шнура, ведь это очень мудреный
химико%технологический про%
цесс. В конечном счете вам при%
дется довериться производите%
лю и, возможно, коллегам, пола%
гаясь на репутацию предлагае%
мых изделий. Есть по сути три
параметра, задав которые, вы
точно определяете шнур.
Первое: главный для вас
шнур — плавающий.
Второе: нужно выбрать про%
филь — двухконусный или тор%
педообразный. Основное разли%
чие между ними состоит в том,
что в торпедообразном шнуре
большая часть веса сосредото%
чена в утолщении (лидирующей
«торпеде»), за счет чего шнур,
будучи выпущенным из тюльпа%
на удилища, летит быстро, увле%
каемый торпедой. Вес же двух%
конусного шнура равномерно
распределен по всей его длине
(за исключением конусных суже%
ний на концах), и заставить его
быстро лететь несколько слож%
нее. С другой стороны, стреми%
тельно летящая «торпеда» гром%
че, чем двухконусный шнур, па%
дает на воду. Второй часто назы%
ваемый недостаток торпедооб%

Начало в номере 3/2004

Світ Рибалки 4/2004

разного шнура — с ним сложнее
выполнить кольцевой заброс,
поскольку тонкая часть шнура,
находящаяся в воздухе, легче
«торпеды», и ею сложно поднять
«торпеду» с воды. Замечу, что
эти размышления справедливы,
но с существенными оговорка%
ми. Длина «торпеды» на разных
шнурах разных производителей
может существенно отличаться.
Это делается для достижения
одной и той же цели — увеличе%
ния дальности заброса. Истори%
чески сложившаяся наиболее
распространенная длина «тор%
педы» — около 9,5 м. Так вот, ес%
ли за тюльпаном удилища нахо%
дится часть «торпеды», сущест%
венно меньшая всей ее длины,
то различие между торпедооб%
разным и двухконусным шнура%
ми исчезает вместе со всеми
преимуществами и недостатка%
ми обоих. Еще одно соображе%
ние, немаловажное для тех, кто
вынужден оставаться в рамках
приемлемых затрат. Двухконус%
ный шнур может служить вдвое
дольше, так как после износа од%
ной стороны его можно развер%
нуть, намотав изношенной поло%
виной на катушку. Советую
именно этот вариант, а еще, по%
меньше задумываться на эту те%
му. Но если хотите узнать боль%
ше — читайте специально посвя%
щенные этому вопросу статьи.

Третье и самое главное: вы%
бирать шнур нужно от хорошо
зарекомендовавших себя про%
изводителей. Среди таких назо%
ву 3M/Scientific Anglers, Cortland,
Airflo, Rio, Lee Wulff, Jim Teeny.
Несколько скромнее и дешевле
шнуры от Shakespeare,
Worcestershire и Scierra, однако
классный, на мой взгляд, шнур
AirCel от Scientific Anglers стоит
23 доллара, что считается очень
недорого.

Бэкинг —
подмоточный
шнур
Без него не обойтись. И не
пытайтесь найти замену — это
не такой уж сложный элемент
снасти, но таким, какой он есть,
подмоточный шнур стал не слу%
чайно. Для «голавлиной» снасти
купите стоярдовую катушку дак%
ронового бэкинга разрывной
прочностью 20 фунтов. Если на
упаковке прочность не обозна%
чена, то должен быть указан тип
«Trout» — это то, что нужно.

Выбор катушки
Выбор катушки — достаточно
простая задача. Спиннинговые
катушки с их множеством под%
шипников, специальной формы
шпулями и лескоукладывате%
лями, мгновенным антиревер%
сом — изделия гораздо более
сложные. В нахлысте все проще.
При ловле голавля тормоз
нужен только для того, чтобы
лишний шнур не сбегал с катуш%
ки самостоятельно. Более прос%
тые и дешевые катушки оснаще%
ны трещеточным тормозом, на
более «продвинутых» — диско%
вый тормоз с фрикционом. Если
вы уплатите больше, возможно,
когда%нибудь такой тормоз об%
легчит вам вываживание тро%
фейной карпатской форели.
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Корпус как катушки, так и
шпули может быть изготовлен из
алюминия или графитового ком%
позита. Графитовая легче, иног%
да это важно.
В последнее время стали по%
пулярны катушки с широкой ра%
мой (large arbor reel), спроекти%
рованные для увеличения диа%
метра намотки шнура. Делается
это для того, чтобы максимально
распрямить шнур, снятый с ка%
тушки для заброса и свисающий
кольцами, тем самым облегчая
манипуляции с ним.
Далее, размер катушки — как
по емкости, так и по весу должен
соответствовать классу удилища
и шнура. Если собирается
снасть класса 5, то катушка
должна иметь типоразмер 4/5
или 5/6. Катушка также осущест%
вляет механическую баланси%
ровку всей снасти. Точка меха%
нического баланса снасти долж%
на находится на рукояти удили%
ща; если она на бланке, то нужна
более тяжелая катушка. Если же
точка равновесия «ушла» в сто%
рону катушкодержателя, то нуж%
на катушка полегче.
Катушку советую покупать
после шнура и бэкинга. Прежде
чем отдать продавцу деньги за
понравившуюся катушку, про%
верьте, достаточна ли емкость
шпули, чтобы намотать на нее
ваш шнур и еще 40–50 метров
бэкинга. Если нет, то возьмите
катушку большей емкости и не
забудьте снова проверить ба%
ланс снасти.

Подлесок
Конусные подлески
(leader) — расходный материал,
их должно быть несколько на се%
зон. Для нашей снасти пригодят%

ся готовые безузловые конусные
подлески разрывной прочности
3Х или 4Х (возможные значения
от 8Х до 0Х, причем последний
наиболее прочен). Кроме того,
на упаковке подлеска может
быть указано его сечение на тон%
ком и толстом концах — нелиш%
няя информация. Если кто%то
посчитает готовые подлески не
стоящими их цены, можно их из%
готавливать самостоятельно,
связывая отрезки монофильной
лески разного сечения. Стан%
дартные длины подлеска 7, 9 и
12 футов, но это не догма. Може%
те урезать подлесок до удобной
вам длины, но помните, что его
предназначение — обеспечить
достаточное расстояние между
заметным шнуром и мушкой.
Монофильный
поводок
(tippet) — последний
элемент снасти. Для на%
шей снасти класса 5 по%
дойдет сечение в ин%
тервале 0,14–0,18 мм.
Постарайтесь исполь%

зовать самый прозрачный и са%
мый жесткий материал. Разум%
ная длина лежит в интервале
0,4–1,5 м.
Теперь у вас есть все, чтобы
получить единое целое — гармо%
ничную нахлыстовую снасть, ка%
кой она существует уже на про%
тяжении столетий.
Большинство катушек допус%
кают установку шпули для вра%
щения левой или правой рукой.
Инструкция пользования катуш%
кой объясняет, как сделать тре%
буемую установку, которая зави%
сит главным образом от конс%
трукции тормоза. Следуйте
инструкциям производителя.
Чтобы отрезать необходи%
мое количество бэкинга, снача%
ла намотайте на шпулю шнур, а
поверх него — бэкинг.
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Отрежьте, когда до края шпули
останется 2–3 мм. Намотка не
должна быть ни очень плотной,
ни слишком свободной. Затем
смотайте все со шпули и выпол%
ните намотку уже в правильной
последовательности — сначала
бэкинг, затем шнур.

Світ Рибалки 4/2004

Соединение
частей снасти
Для соединения всех компо%
нетов воедино используют спе%
циальные узлы и соединения,
приведенные ниже. Не зная, как
эти узлы называются по%русски
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Perfection loop (совершенная петля)

(да простят меня специалисты),
привожу их широко используе%
мые английские названия. Все
иллюстрации взяты с очень со%
держательного нахлыстового
и н т е р н е т % р е с у р с а
www.flyanglersonline.com.

Она действительно совершенна по своей форме, но разрыв моих поводков
чаще всего происходит именно в этом месте.
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Добрый совет: перед окончатель%
ным затягиванием любого узла сое%
диняемые компоненты желательно
увлажнить. Тогда узел будет прочнее.

Соединение «шнур"подлесок»
Есть два противоположных
подхода к этому соединению —
разъемный и неразъемный ва%
рианты. Последний — «петля в
петлю» — хорош тем, что в нуж%
ный момент вы меняете подле%
сок без использования ножниц,
не теряя при этом ни миллимет%
ра шнура. И здесь есть, как ми%
нимум, два наиболее распрост%
раненных варианта. Один из них
более современный — с исполь%
зованием полимерной плетеной
петли, надеваемой на конец

шнура. Однако многие считают,
что это соединение мешает за%
бросу, особенно в случае малых
классов снасти. Я согласен с
этим мнением и показываю
простейший узел от известного
американского нахлыстовика и
инструктора по кастингу Джейм%
са Каствела (James Castwell, он
же James Birkholm).
Итак, Castwell’s knot (узел
Каствела). Использование этого
узла для снастей класса выше 7
не рекомендуется.

Если вы не хотите терять часть
подлеска при каждой смене поводка,
то снова нужно использовать соеди%
нение «петля в петлю». Для этого, ес%
тественно, на конце подлеска и на
поводке должны быть подготовлены
петли по одной из только что приве%
денных технологий.

8

7

7

Surgeon’s end loop (хирургическая петля)

Соединение «бэкинг"шнур». Albright knot
1

3

2

Соединение «катушка"бэкинг». Arbor knot

o
n
Чтобы осуществить это сое%
динение, толстая часть подлеска
должна заканчиваться петлей
размером около 1,5 см. Это де%
лается одним из следующих
способов.

Вот мы и завершили процесс
сборки нахлыстовой снасти. Теперь
устанавливайте катушку на удилище,
плотно соединяйте части удилища
воедино (предварительно смазав
парафином и обязательно вращая их
в стыке относительно друг друга —
это важно) и выходите на газон обу%
чаться забросу.
Приятного вам нахлыста!
(продолжение следует)
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Вітаємо вас,
наші любі
друзірибалки!
Фотоконкурс "Русалонька" триває.
Не обмежуйте свою фантазію,
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що на фотографії бажана присутність
і "русалоньки", і риби, і водойми.
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