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П Р А К Т И К А

свежести», – сказал Йохен, сунул тол-

стый кусок себе в рот и добавил – клас-

сный вкус!» Сыр Гауда вязкий, и в этом

его преимущество. Он хорошо держит-

ся на крючке и соблазнительно пахнет.

«Прикармливание можно не проводить,

потому что кусок сыра действует как

магнит на всех усачей, которые нахо-

дятся поблизости», – говорит Йохен.

Опытный «усачатник» выбирает места

вдумчиво. Сток воды с плотины, пере-

ход от сильного к умеренному течению,

пограничное течение на краях гра-

вийных перекатов – наилучшие места.

Нюх
на
усача
Нюх
на
усача
Лето, солнце, усачи. Для

их ловли не требуются

сложные снасти. Зато не-

обходимы постоянное

внимание во время ры-

балки и правильная пода-

ча приманки.

У С А Ч

Р
ыбалка может быть очень прос-

той. Без тяжелого снаряжения,

только с одним удилищем и без

обильного прикармливания. Ре-

ально ли так поймать крупную нехищ-

ную рыбу? Вполне. Просто нужно от-

правиться на реку со спокойным тече-

нием, а именно туда, где есть гравийное

дно. Здесь мы встретим подуста, голав-

ля и усача. Эта сильная рыба – насто-

ящее испытание для рыболова, экза-

мен на вываживание и на прочность

удилища. Я встретил эксперта по ловле

усачей Йохена Ватцека на Ремсе, при-

токе Некара, и был поражен, как прос-

то и эффективно он берется за дело.

«Все, что тебе необходимо, находится

здесь!» – сказал он, улыбаясь, и проде-

монстрировал толстый кружок сыра Га-

уда перед объективом моей камеры.

Несколько кубиков от него он отрезал

еще дома: «Сыр должен быть средней

Берндт Карлс



ти от течения. Грузило стопорит вер-

тлюжком с застежкой. Для надежности

узла между грузилом и вертлюжком

ставит резиновую бусинку. Поводок

диаметром 0,25 мм и длиной 50 см,

мощный крючок № 8 довершают не-

хитрую оснастку. Грузило выбирает от

тки. Если рыбы после получаса ловли

не реагируют, значит, здесь усачей

нет, считает эксперт, и нужно перехо-

дить на другое ближайшее место. 

Приманку (кубик сыра с гранью 2 см)

он подает на донной оснастке с грузи-

лом массой от 15 до 40 г в зависимос-

■ Меньше потерь 
времени

Оснащение Йохена незамысловатое:

удилище, подставка для него, подса-

чек, легкая сумка. С ним он может бы-

стро обследовать протяженные учас-
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Эксперт по донной ловле Йохен
Ватцка (справа на снимке) пой-

мал этого усача на сыр.
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чистом дне активно облавливать реку

по всей ширине. Йохен после заброса

ставит удилище на подставку и очень

внимательно наблюдает за вершинкой.

Легкое шевеление приманки он игно-

рирует, но когда вершинка начинает

сгибаться, берется за удилище и под-

секает. Старый рыболов Питер Стоун

в своей книге «Так ловят с донным гру-

ромбовидного до круглого в зависи-

мости от избранной тактики ловли. С

ромбовидным грузилом можно ловить

стационарно, что на реках с многочис-

ленными корягами и другими под-

водными препятствиями является пре-

имуществом и позволяет избежать за-

цепов. С помощью катящегося грузила

с центральным отверстием можно на

Йохен с удовольствием сам лакомит-
ся сыром Гауда. Сыр и усы роднят его
с усачами.

П Р А К Т И К А
У С А Ч

Две простые оснастки

БусинкаВертлюжок 
с застежкой

Поводок длиной 50 см,
монофил ∅ 0,25 мм

Крючок № 8 в кубике сыра
Плоское ромбовидное
грузило

Шаровое грузило с цен-
тральным отверстием

Как только подходит стая уса-
чей, начинаются

непрерывные поклевки,
и одна за другой

усатые рыбы
оказываются

в подсачке.

Маркус по-
казывает, что

и у малень-
ких рыб уже

имеются усы.



зилом» первым описал всю

прелесть этого вида рыбал-

ки и назвал ее «чуткая лов-

ля».

■ Хорошее
оснащение

Идеально оснащенным для

этой рыбалки бываешь со

специальным усачевым уди-

лищем с надписью Made in

England. Усачевое удилище –

это в Англии такое же усто-

явшееся понятие, как у нас

карповое. Такая рыбалка

традиционна в Великобрита-

нии. Англичане хорошо зна-

ют, что необходимо «усачат-

никам». Со временем многие

фирмы стали производить

специальные удилища для

усачевой рыбалки. Они име-

ют мощный бланк, несколько

моделей позволяют монтиро-

вать на них сменные вер-

шинки, с которыми можно

приспосабливаться к ско-

рости течения, различным

глубинам и размерам рыбы.

Если вы не можете позво-

лить себе дорогое удилище,

воспользуйтесь обычным

фидерным длиной 3,65 м и

тестом на изгиб 1,5 или 2 lb.

Легкое карповое удилище

тоже можно довольно удачно

применять для такой ловли.

Основная монофильная лес-

ка должна иметь диаметр

0,28 мм. Крупные усачи

оказывают очень сильное

сопротивление, они букваль-

но ползают по дну благодаря

уплощенному брюху. Поэто-

му требуется мощное удили-

ще, чтобы сдержать натиск

сопротивляющейся рыбы.

Тормоз катушки должен

быть затянут не слишком

сильно, иначе даже самая

лучшая леска порвется. Ры-

ба перед самым подсачком

ходит кругами. От рыболова

требуется терпение и еще

раз терпение. Круги стано-

вятся все уже, и вскоре мы

можем завести усача в сетку

подсачка. Своеобразная го-

лова с забавными усами,

равномерное чешуйчатое

одеяние, налитое мускулами

тело – в общем, чудесный

улов. 

Йохан считает, что сыр яв-

ляется очень хорошей

приманкой и для крупных

экземпляров (больше

5 кг). Но усачи и меньшей

массы – отличные борцы.

Они водятся в многочис-

ленных южных реках. Ле-

то наступило, усачи го-

лодны. Пора от те-

ории переходить к

практике.

Оснастка для ловли усача на течении
совсем простая. С помощью шарового
грузила ощупывают грунт, с про-
долговатым плоским грузилом при-
манку подают стационарно.
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Основная монофильная лес-
ка ∅ 0,28 мм

Процесс вываживания
усача. Типичными для

этой рыбы являются дли-
тельное вращение и кру-

ги у самого берега.
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