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Хорошее начало:
Дитер Тома,
самый молодой член
Королевского рыболовного
клуба, со своей
первой морской рыбой –
великолепным красочным
каменным окунем.

Глубинное
счастье
Во время путешествия

на Мадейру члены Королевского

рыболовного клуба взяли на прицел

больших марлинов. Но это счастье

для послов Королевского

рыболовного фонда помощи

детям нужно было еще

поднять из глубины.

Во время путешествия

на Мадейру члены Королевского

рыболовного клуба взяли на прицел

больших марлинов. Но это счастье

для послов Королевского

рыболовного фонда помощи

детям нужно было еще

поднять из глубины.

Хеннинг Штильке
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Это не та рыба, которая вызывает
улыбку на лице, но мурена
Кристофа Крошке все же была
самым длинным уловом.

Г
арри Вейнвоорд хватает удочку на
борту и как меч направляет в на-
шу сторону: «Вот она, счастливая
удочка!» Мы смеемся. То, что Гар-

ри вскоре после такого пророчества
поймает этим удилищем загадочного
ската, поднимет его на борт, мы вос-
принимаем довольно спокойно. Почему
бы и не поймать счастье со счастливой
удочкой? Но он уже вываживает следу-
ющую рыбу, а потом еще одну. Вот уже
Гарри с тремя крупными скатами нахо-
дится далеко впереди всех и даже не
думает о том, чтобы умерить свой ры-
боловный пыл. Желать поймать боль-
ше, чем Гарри с его счастливой удоч-
кой, кажется совершенно бесперспек-
тивным. Опередить его можно, только
поймав самую крупную рыбу. Кажется,
именно так намеревается сделать Ру-
фус Бек. С тяжелым удилищем для Big
Game он садится в боевое кресло и в

течение нескольких минут борется с
соперником на конце шнура, но не вы-
игрывает у него ни одного сантиметра.
Упорная борьба продолжается, он уже
начал терять терпение, но желание
посмотреть на того, кто там с 65-метро-
вой глубины не хочет подниматься на
поверхность, пересилило. Наконец, из
темно-синей воды показывается тень.
Все четче становятся ее очертания. За-
тем рыбу увидели и даже услышали.
Вооруженный колючками шероховатый
хвост царапает леску, как будто гремит
цепью. Скат массой примерно 55 кг
подгребает гигантскими крыльями на
поверхности и плывет, угрожая хвос-
том, по воздуху в поисках своего про-
тивника. Руфус, безусловно, поднял
самую крупную плоскую рыбу с мор-
ского дна. 
У Гарри уже в общей сложности девять
скатов, и возникает подозрение, что

Король ловли скатов Гарри Вейнво-
орд передал на какой-то момент
свою счастливую удочку другому,
чтобы продемонстрировать своего
ската.

Этого ската Руфус Бек смог еще
свободно поднять, но самого
крупного ската массой 55 кг ему
не удалось даже приподнять
над водой.
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дело тут не только в везении. Действи-
тельно, он схватил самую легкую и са-
мую чувствительную удочку, которая
благодаря плетеной леске обеспечива-
ла наилучшее распознавание и реали-
зацию поклевки при большой глубине
ловли. Ему не только повезло, но он
еще и все хорошо продумал. 
У скалистого побережья Мадейры мор-
ское дно резко обрывается, что созда-
ет благоприятные условия для раз-
личных морских обитателей на глубине
и для приехавших на короткое время
рыболовов. На мрачном морском дне
чаще всего приманку хватают скаты.
Не менее древним обитателем этих
мест является вытянутый в длину конку-
рент плоскотелых обитателей дна –
средиземноморская мурена, которая
водится в Атлантическом океане и вы-
дает себя внушительным оскалом и яв-
ной неохотой стаскивать леску с ка-
тушки. И если она не забаррикадиро-
валась в своей пещере, ее можно до-
вольно просто поднять наверх.

■ Приемный экзамен
Третья рыба в связке мрачных хищников
– каменный окунь – выглядит как насто-
ящая рыба. Великолепно раскра-
шенный, с мраморным рисунком экзем-
пляр становится испытанием для нович-
ка клуба Дитера Тома, потому что не
так-то просто поднять из глубины силь-
но сопротивляющегося крупного окуня.
После первой тяжелой нагрузки не вы-
держивает и ломается ручка катушки.
Дитеру приходится, преодолевая посто-
янное сопротивление необузданного
окуня, очень маленькими порциями на-
матывать леску на шпулю. Но тяжелая
работа окупается, и Дитер может выста-
вить великолепнейший улов и одновре-
менно первую пойманную им морскую

произнес: «У прыгунов с трамплина
много сил в ногах, но не очень-то много
в руках». Поймать крупную рыбу и при
этом еще терпеть и подтрунивание! Но
экзамен выдержан – добро пожаловать
в клуб!

■ Крупные рыбы
Однако членов Королевского рыболов-
ного клуба во время нынешнего путе-
шествия на Мадейру не очень-то инте-
ресовали каменные окуни, скаты и му-
рены. Их больше занимали гиганты мо-
ря. Этот остров в Атлантике известен
как район обитания крупных синих мар-
линов. В 1990-е годы на Мадейре были
пойманы марлины 1000-фунтового
класса. В американском журнале Marlin
Мадейра была представлена как одно
из лучших мест в мире и как район, в
котором в любое время года можно
рассчитывать на поимку трофейного
марлина и установление нового миро-
вого рекорда. Статистику уловов на Ма-
дейре стоит изучать. В год здесь ловят
около 200 синих марлинов средней
массой 325 кг, каждая десятая рыба вы-
ходит за рамки магической 1000-фунто-
вой отметки. Насколько впечатляющи-
ми являются эти цифры, настолько от-
резвляют другие сведения о ловле мар-
линов у Мадейры. За сезон с мая по
сентябрь на рыбалку ежегодно выезжа-
ют 20-25 лодок. Это означает, что одной
лодке требуется 17 дней для поимки
марлина. Если вспомнить о том, что бы-
вают хорошие и плохие годы для ловли
марлина, а 2007 г. был плохим, легко
понять, что, приехав на рыбалку на пять
дней, можно запросто остаться без уло-
ва. Однако члены Королевского рыбо-
ловного клуба не впадали в пессимизм,
поскольку уже сложилась такая тради-
ция: там, где один год был плохой улов,

На корабле-копии «Санта Мария»
Христофора Колумба послы Коро-
левского фонда помощи детям пла-
вают с социально незащищенными
детьми из Мадейры возле их родно-
го острова.

Все дети и посол Бернд Херцшпрунг
(спереди справа) на корме. На
какой-то момент все невзгоды
местных ребятишек испарились.

Незабываемый день близится
к концу. Дети прощаются
с президентом клуба
Александрой Яр.

Королевский рыболовный клуб
был основан издательством
Jahr Top Special Verlag.

Издательница Александра Яр
является президентом клуба, в который
входит Королевский рыболовный фонд
помощи детям. Задачи и цели этого фонда
состоят в создании рыболовной смены. При
поддержке именитых членов клуба и
спонсоров Королевский рыболовный фонд
помощи детям дает возможность социально
незащищенным детям и молодежи
участвовать в рыболовных занятиях и
экспедициях, снабжает их рыболовными
принадлежностями. С момента образования

Королевского рыболовного клуба
восемь лет тому назад 1478
детей смогли посещать
рыболовные курсы; 887 детей

после выдержанного экзамена
были приглашены на рыболовные сафари.
В рыболовные экспедиции были
приглашены 1175 детей. В ходе ежегодных
путешествий Королевского рыболовного
клуба, которые финансируются спонсорами,
именитые послы несут идею Королевского
рыболовного фонда помощи детям каждый
год в новую страну. Таким образом, они
служат доброй цели клуба и Фонда помощи
детям. Путешествие на Мадейру было
поддержано Кристофом Крошке, Юргеном
Томасом и Бьерном Хегтагом. Дальнейшую
информацию о клубе можно получить по
адресу: 
www.royalfishing.de

Рыбалка 
с доброй целью

рыбу на всеобщее обозрение. Следы
усилий при вываживании в тяжелых ус-
ловиях были прокомментированы Гар-
ри, который с наигранным сочувствием
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в следующем был блестящий сезон.
Значит, от сезона ловли марлинов в
2008 г. можно ожидать чего-то большо-
го. Ну а тот, кто не полагается на такие
прогнозы, планирует поездку на рыбал-
ку в открытое море, чтобы наверняка
добраться до рыбы. Для Королевского
рыболовного клуба выход в открытое
море явился спасением. 
Но наибольшее счастье от путешествия
это все же не счастье от уловов. Рыбо-
ловное путешествие Королевского ры-
боловного клуба всегда происходит под
знаком помощи социально незащи-

щенным детям. На копии кораб-
ля «Санта Мария» Христофора
Колумба 45 детей из одного
детского дома вышли в море по-
наблюдать за дельфинами, иску-
паться, покататься на моторных
лодках с вице-президентом клуба
Зиги Гетце. Еще много других раз-
влечений стояло в программе де-
тей-островитян. И когда в конце дня
они все один за другим с благодар-
ностью обняли президента клуба
Александру Яр и поцеловали, это
было ни с чем не сравнимое счастье.

Американский журнал
Marlin причисляет 
Мадейру к лучшим мес-
там в мире для ловли
крупных марлинов.
Многие американцы
каждый год приезжа-
ют на остров поло-
вить марлинов.

ИНФОРМАЦИЯ
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Флот Королевского рыболовного клуба
выдвигается вперед, чтобы поймать
в окрестностях Мадейры 
крупного синего марлина.

В отеле CS Madeira Atlantic Resort
& Sea SPA не только
обеспечивается комфортное
проживание, но имеются и
специальные предложения для
рыболовов.
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Мадейра – это солнечный остров в
Атлантике, который предоставляет большие
возможности для рыбалки и отдыха для всей
семьи.

Общая информация:
Associacao de Promocao da Madeira, Rua dos
Aranhas 24-26, Funchal, тел.: 00351-291-
203420, www.ap-madeira.pt; DRT Madeira,
Av.Arriaga 18, Funchal, тел.: 00351-291-
211900, www.madeiratourism.com

Заезд:
Полеты на Мадейру организует
португальская авиакомпания TAP Portugal,

Baseler Strasse 48, 60329, тел.: 0180-
3000341, www.flytap.de
Члены Королевского рыболовного клуба
проживали в CS Madeira Atlantic Resort & Sea
SPA, Estrada Monumental 175-177, Funchal
(www.cs-madeira.com). Ночлег с завтраком
стоит от 150 евро. Гостиница обеспечивает
контакт с владельцами яхт для рыбалки в
стиле Big Game в Funchal. Рыболовы могут
отдохнуть в гостинице и с особыми
удобствами будут доставлены к местам
ловли. 

Рекомендуемые яхты для рыбалки в стиле
Big Game.
• Grumpy и Torpedo III, капитаны Мигэль и
Виргилио Гавина, стоимость дневной
поездки 1500 евро, www.miguelboattrips.com
• Our Mary, капитан Хосе Серрао, стоимость
дневной поездки 800 евро,
www.madeiragamefish.com
• MY Balancal, капитан Анибал Фернандес,
стоимость дневной поездки 1200 евро,
www.palheiroestate.com

Цены на лодки договорные; в зависимости
от способа ловли, затрат и числа пассажиров
стоимость может быть сильно уменьшена.

• Экскурсии на Santa Maria: Sailing Trips,
Marina do Funchal, тел.: 00351-291-220327, 
e-mail: nau,santa.maria@maitelepac.pt

• Обслуживание автобусами, паромами и
другой транспортный сервис на Мадейре:
Srawberry World, Estrada Monumental 284,
Funchal, тел.:00351-291-762421, 
www.strawberry-world.com

Далеко в Атлантике возвышается
Мадейра над глубинами моря.
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С П Р О С И Т Е  Э К С П Е Р Т О В ?

Водяной змей, или

«кораблик» – ста-

ринная снасть для

ловли осторожной рыбы, не под-

пускающей к себе рыболова на

ближние дистанции. С точки зре-

ния современного спиннинга и

нахлыста «кораблик» – явный

анахронизм, но в некоторых си-

туациях в любительской рыбал-

ке он может быть востребован.

Главное его преимущество – воз-

можность доставить любую при-

манку на расстояние до 100 м от

рыболова, причем без шума и с

очень высокой точностью. Не-

достатками можно считать громо-

здкость устройства и трудности

в регулировке хода. 

«Кораблик» работает по прин-

ципу воздушного змея, и угол

атаки, то есть фиксация его по-

ложения по отношению к водно-

му потоку, опре-

д е л я е т с я

длиной так

называемых

путцев. А точ-

нее, заднего

путца в «ката-

маранном» ва-

рианте самого

«кораблика»:

чем оно короче

по отношению к

переднему, тем круче угол ата-

ки и тем быстрее будет отхо-

дить «кораблик» от рыболова.

Путцы испытывают большую

нагрузку, и делать их лучше из

толстой «плетенки». Заднее пут-

це должно крепиться к основной

леске (лучше из мононити ди-

аметром 0,45-0,5 мм) не намер-

тво, а например, небольшой

клипсой, применяемой в трол-

линге, другой его конец наглухо

привязан к «кораблику». Можно

основную леску просто привя-

зать к носовой передней части

«кораблика», а длину заднего

путца сделать постоянной, 30-

35 см, и, переставляя клипсу по

основной леске, регулировать

угол атаки. 

В 0,8-1 м от «кораблика» на ос-

новной леске делают глухую пет-

лю, в 1,5-2 м от нее – вторую. К

ним крепят поводки с приманка-

ми, обычно мушками. Длина по-

водков различна и зависит от

приманки. Первой от рыболова

ставят сухую мушку на поводке

около 1 м, второй лучше поставить

мокрую мушку на более коротком

поводке, поскольку чем ближе

мушка к «кораблику», тем труд-

нее ею управлять. 

Коротким жестким удилищем, ти-

па спиннингового, можно играть

мушками, приподнимая его вверх

и опуская к воде, но на значи-

тельной дистанции это проблема-

тично, особенно на большой ре-

ке с волнами. Если тянуть за лес-

ку, стравливать и идти вдоль бе-

рега (либо плыть на лодке) про-

тив течения, то «кораблик» мож-

но подвести к другому берегу,

за 60-100 м от рыболова. Если же

сдать леску с катушки (при лов-

ле с руки – с мотовила), то «кораб-

лик» просто сплавится по тече-

нию. 

Когда-то я ловил этой снастью

на Москве-реке в районе Тучко-

ва, подводя «кораблик» под про-

тивоположный берег, поросший

ольхой. На единственном повод-

ке (два и более у меня путались

на быстром течении) с крючком

была живая стрекоза или кузне-

чик, на которого неплохо ловились

голавль и мелкий жерех. Заметить

поклевку на большой дистанции

довольно трудно, обычно рыба

сама себя засекала, что чувство-

валось по леске. Резкий рывок –

и заднее путце с клипсой срыва-

ется с лески, рыба подтягивает-

ся к берегу или лодке, а «кораб-

лик» на буксире идет без сопро-

тивления.

В качестве приманок можно ис-

пользовать и мелкие блесны, и

воблеры-«поверхностники», но

все же лучше натуральное на-

секомое по сезону. Менять же

мушки, подбирая уловистую, до-

вольно хлопотно, поскольку засы-

лать снасть в нужную точку на

воде достаточно долго. В Сиби-

ри, на непуганой рыбе, «кораб-

лик» результативно работает с

очень простыми мушками: мокры-

ми, нимфами с золотой голов-

кой и стримерами. Но метод

Sbirulino гораздо мобильнее, и

дедовская, практически само-

ловная, снасть «кораблик» мо-

жет скоро кануть в Лету. ■

Расскажите, пожалуйста, про
ловлю на «кораблик».
В. Сумин, г. Тверь

Отвечает
Андрей Шишигин

Какие типы кормушек наиболее эф-
фективны в зимнее время на непро-
точных (слабопроточных) водоемах
(прудах, водохранилищах и т. п.)
при ловле «белой» рыбы и какую при-
кормку лучше использовать? 
С. Е. Зеленов, г. Воронеж

Самый распростра-

ненный тип кормуш-

ки для прикармли-

вания «белой» рыбы в

водоемах без течения –

обыкновенная конусная кормуш-

ка с откидывающимся дном. Нуж-

но иметь две такие кормушки: од-

ну большую – для первичной

прикормки и одну маленькую –

для докорма. Кормушкой удоб-

но пользоваться, если леска на-

мотана на инерционную катуш-

ку, прикрепленную к катушко-

держателю от старого спиннин-

гового удилища, но можно обой-

тись и бобиной от лески. 

Зимняя прикормка не должна

быть такой же ароматизи-

рованной,

как летом, в

ней должно

быть много

животного

корма, чаще

всего мелкого

мотыля. Прос-

тейший рецепт

– панировочные

сухари с кор-

мовым мотылем.

Сейчас в продаже есть специ-

альные прикормки для зимы –

«Уникорм» и «Тим Файтер». Это

недорогие смеси с активными

добавками, но все равно мел-

кий мотыль не помешает. Прико-

рмку следует замочить заранее

– недостаточно увлажненная она

будет всплывать.

Техника прикармливания зави-

сит от условий водоема. Если

ловят леща на прирусловых по-

ливах на глубине 6-12 м, пер-

вичную прикормку нужно опус-

кать в большой кормушке, но

лучше не до дна, а вытряхнуть ее

содержимое в 1 м от него. Тог-

да рыба будет меньше потрево-

жена и прикормка ляжет более

широким пятном. Если проис-

ходит ловля плотвы на мелко-

водье (2-4 м), предварительную

прикормку можно опускать как

в кормушке, так и без нее, бро-

сая комок прямо в лунку. При

ловле на мелководье большую

роль может играть цвет прикор-

мки, особенно если дно темное.

Светлое пятно прикормки мо-

жет насторожить «мирную» ры-

бу, так как на светлом фоне кор-

мового пятна она становится бо-

лее заметной для хищника. В

этом случае стоит сделать смесь

темной, добавив темного грунта,

красителя, или купить прикормку

темного цвета. Докармливать на

глубине и на мели можно как

маленькой кормушкой, так и не-

большими шариками, бросая их

прямо в лунку. 

Иногда лещ и плотва лучше ре-

агируют на прикормку из чис-

того кормового мотыля. Его сна-

чала доставляют ко дну боль-

шой кормушкой, а потом докар-

мливают малой, опустошая ее

в 2-3 м ото дна, чтобы не пугать

рыбу. Часть мотыля стоит разда-

вить, чтобы запах от него бы-

стрее распространялся в воде. 

При ловле леща и плотвы на

небольших глубинах сухую смесь

можно сыпать прямо в лунку.

Намокая, частички смеси начи-

нают медленно погружаться,

создавая в воде кормовое обла-

ко. При этом стоит помнить, что

рыба часто поднимается нав-

стречу корму, поэтому облавли-

вать нужно не только придонный

слой воды, но и более высокие

горизонты. ■

Отвечает
Владимир Струев




