
не начался и рыба находится

в русле рек, где она активно

кормится, чтобы набраться сил

перед нерестом. Именно та-

рань в это время становится ос-

новным объектом ужения: ее ло-

вят и убежденные «карпятни-

ки», и спиннингисты, и попла-

вочники, и даже охотники. В

нашем регионе существуют

различные способы ловли этой

рыбы, множество вариантов

используемых снастей, при-

кормок и насадок.

■ Весенняя
тарань

Плотва (Rutilus rutilus) – стайная

рыба из семейства карповых –

обитает практически во всех во-

доемах Украины, европейской

части России и Сибири (до

Лены). Имеются полупроходные

(тарань, вобла) и туводные

формы этой рыбы. Нерестит-

ся при температуре воды око-

ло +10°С. Держится в зарослях

водной растительности и поб-

лизости от них, на просторах

плеса, предпочитая тиховодье,

замедленное течение. Крупные

особи, достигающие длины

45 см и массы 2 кг, для стоянок

выбирают места с большей

глубиной. Тарань представля-

ет азовско-черноморскую раз-

новидность обыкновенной

плотвы, от которой ее отлича-

ют большая высота тела, нес-

колько более мелкая чешуя,

меньшее  число лучей в аналь-

ном плавнике (9-10), более тол-

сли летом и осенью мно-

гие рыболовы не обра-

щают внимания на эту

рыбу, считая ее второ-

сортной, то весной многочис-

ленные отряды рыболовов вы-

езжают за таранью задолго

до рассвета, чтобы занять лод-

ки на лодочных станциях и мес-

та для ловли с берега. Каж-

дую весну в установившиеся

теплые выходные дни дорога к

месту ловли напоминает авто-

гонки Париж – Дакар. Начи-

ная от пригорода и до самой ре-

ки различные «рыбацкие» ав-

то обгоняют друг друга, морга-

ют дальним светом и сигна-

лят! Только в этот период мож-

но наблюдать сбывшуюся меч-

ту владельца «запорожца»,

обогнавшего иномарку… Это

время привлекательно тем, что

сильный весенний разлив еще

П Р А К Т И К А

Е

Днестровская
тарань
Днестровская
тарань
Андрей Вадис 

Когда зима теплая,

в южных регионах

уже в феврале –

марте реки осво-

бождаются ото льда

и начинается сезон

открытой воды.

Ежегодно первые

выезды рыболовов

на речки Одесской

области бывают

за таранью. 
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камышах. Очень много тарани

в реках Днепр, Днестр, Турун-

чук. Кормится эта рыба водо-

рослями, личинками и взрослы-

ми особями насекомых, план-

ктоном, ракообразными и мол-

люсками. 

■ Насадки
Весенняя тарань – рыба все-

ядная, вездесущая и ловится

любыми снастями. Способы

ее ловли и используемые на-

садки, о которых пойдет речь,

не являются исключительно

местными, применяемыми для

водоемов Одесской области,

они были проверены на всей

территории Украины, России,

а также в Польше и Герма-

нии. 

Помимо обычных, всем извес-

тных насадок для ловли тара-

ни можно применять и менее из-

вестные, но очень уловистые,

например консервированное

мясо кальмаров или крабов,

свежую и подпорченную мор-

скую креветку, рачка-бокопла-

ва, кусочки свежего и соле-

ного сала, сыра или плавленый

сырок (без вкусовых добавок).

Понятно, что если рыба ловит-

ся на обычного навозного чер-

вя или опарыша, то мудрить с

насадками нечего, но когда на

привычные насадки рыба клю-

ет плохо, помогают менее из-

вестные. Замечательно, что

перечисленные нестандартные

насадки чаще работают имен-

но весной. Летом больше пок-

левок тарани приносят черви.

Однако весенние насадки

слишком мягкие и держатся

на крючке слабо. Именно по

этой причине чаще их исполь-

зуют при ловле с лодок в отвес

или поплавочной удочкой. 

■ Прикармливание
В отличие от лета и осени, при-

кармливание весной места

ловли на реке путем подбрасы-

вания шаров прикормки нуж-

ного результата не дает. Ес-

ли вы ловите с берега или с

лодки, при сильном течении и

глубине 3-6 м, то даже закаты-

вание прикормки в глиняные

шары не гарантирует, что при-

кормка попадет в нужное мес-

то на дне. По этой причине в ве-

сенних снастях практически

всегда используются варианты

оснастки с приспособлениями

для прикармливания непос-

редственно на основной лес-

ке. Это тяжелые кормушки –

скользящие и глухие пружины,

запаянные в свинец, и другие

варианты. 

■ Снасти
На Днестре и Турунчуке, где ве-

сенняя ловля сопровождается

частыми зацепами и обрыва-

ми снастей, главным требова-

нием к оснасткам является их

простота и возможность бы-

строй замены. Чаще всего ис-

пользуется самая простая

снасть для ловли и с берега,

и с лодки. К основной леске ди-

аметром 0,3-0,45 мм привязы-

вают вертлюжок с карабином,

к нему пристегивается леска-

ставка толщиной 0,25 мм

стые глоточные зубы и черно-

ватые края парных плавников.

Длина ее обычно бывает 15-

40 см, масса иногда достигает

2 кг. Водится в Черном и Азо-

вском морях и входит во впа-

дающие в них реки на нерест

весной (ход может начинаться

уже зимой) и отчасти осенью

– на зимовку. Большая часть

рыб зимует, по-видимому, в

море, у устьев рек. Нерест

обычно происходит в конце

марта или начале апреля в
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вольно большим, на 1-3 л, пос-

кольку часто в течение всего

дня ловли прикормку больше

не добавляют. Прикормкой в

сетке могут служить хлеб, тес-

то, отваренные макаронные

изделия, всевозможные каши,

вареный горох и консервиро-

ванная кукуруза. Неплохо туда

добавить рубленого червя, мел-

кого мотыля, опарыша. Снасть

состоит из короткого (1-1,5 м)

жесткого удилища, основной

лески диаметром 0,35 мм с по-

водками, которые могут быть

привязаны как до грузила-за-

щелки, так и после него. Имен-

но грузило-защелка является

особенностью всей снасти

(рис. 2). Его задача – опустить

поводки с насадкой точно к

прикормочной сетке до сто-

порной бусинки на леске. 

Удилище типа спиннингового ус-

танавливают на подставке пер-

пендикулярно реке. Не рекомен-

дую весной устанавливать уди-

лища параллельно берегу, так

как весенняя рыба часто при

поклевке самозасекается, при

сопротивлении использует си-

лу течения воды, становясь в

два-три раза сильнее, и снас-

ти могут оказаться в воде. 

Если вы ловите с лодки, то

наиболее добычлива снасть

под названием «кольцо». В

мелкоячеистой сетке (марле, ок-

рашенной в темный цвет рас-

твором йода) под лодку опус-

кают прикормку на леске ди-

аметром 0,6-0,8 мм, на кото-

рой на расстоянии 0,3-0,5 м

установлена большая стопор-

ная бусинка. Размер сетки, на-

битой прикормкой, бывает до-

(рис.1), на которой укреплены

два-три поводка 0,15-0,2 мм:

первый – на расстоянии 20 см

от грузила, второй – в 20 см от

первого, а третий – в 40-50 см

от второго. Заканчивается

снасть плоским грузилом мас-

сой 60-120 г (в зависимости

от силы течения). Примерно

посередине между вторым и

третьим поводками наглухо

крепится колечко из велосипед-

ной камеры шириной 0,5 мм, в

него вставляется кусочек «ма-

кухи» (подсолнечного жмыха).

На крючки насаживают чер-

вя, кусочки сала, рачки, кревет-

ки и снасть забрасывают в

реку. 

П Р А К Т И К А

По открытой воде тарань
можно ловить и с берега…

Рис. 1. Донная оснастка
с «макухой»: 

1 – основная леска;
2 – поводки с крючками;
3 – резиновое кольцо;
4 – «макуха»;
5 – плоское грузило.

Рис. 2. Оснастка с грузилом
для ловли на «кольцо»:

1 – основная леска;
2 – поводок длиной 20-40 см;
3 – леска ∅ 0,6-0,8 мм к кормушке;
4 – грузило с зажимом из

проволоки.
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В последнее время я начал

использовать запасные части

от карповых свингеров, ис-

пользуемых при ловле с Rod-

Pod. В 40-80-граммовом грузи-

ле просверливаю отверстие,

соответствующее диаметру

резьбы на защелке свинге-

ра. Нарезаю резьбу в грузиле

и вкручиваю в него защелку,

которую удобнее использо-

вать, чем грузило с проволо-

кой, так как можно регулиро-

вать силу зажатия усиков свин-

гера с помощью регулировоч-

ной гайки. Грузило наглухо

прикрепляю к основной лес-

ке; леску, на которой нахо-

дится кормушка, продеваю в

защелку между усиками и

опускаю снасть на дно. При

поклевке делаю короткую рез-

кую подсечку, грузило отсте-

гивается от прикормочной лес-

ки, и можно свободно выважи-

вать рыбу.

На эту снасть я чаще ставлю

один поводок выше грузила, а

другой привязываю к грузи-

лу (к нижнему ушку). Опус-

кать оснастку на дно нужно

медленно и аккуратно, чтобы

поводки шли строго по тече-

нию и не запутывались за при-

кормочную леску. При этом

можно использовать мягкие

Фирма WIREK производит блес-
ны с 1983 г. и является крупней-
шим производителем в Европе.
WIREK продается в 36 странах
мира как под своей торговой
маркой, так и под брендами из-
вестных торговых домов. Штат
квалифицированных конструк-
торов занимается разработкой
новых моделей. Инженеры фир-
мы воплощают идеи в опытные
образцы, которые испытывают-
ся на “уловистость” группой экс-
пертов-спиннингистов. Испыта-
ния поэтапно проводятся на всех
типах водоемов, в том числе ис-
кусственных. В группу экспертов
входят лучшие спортсмены сбор-
ной Польши, которые не раз
завоевывали призовые места на
чемпионатах Европы по спин-
нинговой ловле. Их авторитет-
ное мнение является решающим

в “судьбе” каждой модели. Наи-
более удачные запатентовыва-
ются и запускаются в серийное
производство.
Весь процесс производства (от
вытачивания сердечников до
сборки блесны) осуществляется
на высокоточном оборудовании.
Необходимое сырье закупается у
лучших европейских производите-
лей. Латунный лепесток подвер-
гается тройной гальванизации
или многослойному термическо-
му окрашиванию с полировкой.
Большое разнообразие расцветок
дополнилось трехмерными голо-
граммами, создающими визуаль-
ный эффект натуральной рыбки.
Огромный ассортимент выпуска-
емой продукции и большие объе-
мы производства позволяют сде-
лать цены на продукцию WIREK
очень привлекательными. 
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ííÓÓÈÈÌÌËËÍÍ  ––  VVMMCC..
éÒÚÂÈ¯ÂÂ Ê‡ÎÓ Ò ‚˚ÒÓÍÓÈ

ÔÓÌËÍ‡˛˘ÂÈ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸˛ Ë
ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸˛ Ì‡ ‡Á„Ë·. ë‚Ó·Ó‰ÌÓ
ÔÓ‰‚Â¯ÂÌÌ˚È ÚÓÈÌËÍ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë-
‚‡ÂÚ 100%-ÌÛ˛ Á‡ˆÂÔËÒÚÓÒÚ¸ ÔË
Î˛·ÓÏ Û„ÎÂ ‡Ú‡ÍË ıË˘ÌËÍ‡ Ë ÌÂ
ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÔÓ‰ÒÂ˜ÂÌÌÓÈ ˚·Â
¯‡ÌÒÓ‚ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚ¸Òfl.  
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…но результа-
тивнее с лодки.

насадки: кусочки сыра, плав-

леный сырок, мясо креветки,

бокоплава. Иногда на повод-

ке, на расстоянии 10 см перед

крючком с насадкой, ставят

маленький пенопластовый поп-

лавок, с которым приманка

играет на течении и не тонет,

что увеличивает число покле-

вок. Большое количество при-

кормки в сетке часто привле-

кает не только тарань, но и

более крупную рыбу, и в уло-

вах могут оказаться лещ и

карп. Лещ предпочитает сыр

и червя, а карп хватает и мя-

со креветки, и кальмара.

Кстати, более привлекательны-

ми для рыбы являются не столь-

ко свежие креветки, сколько

слегка «с душком». Для этого

свежевыловленные (или куп-

ленные) креветки закрывают в

литровой банке и ставят на

солнце или в теплое место на

несколько часов. Рачки беле-

ют и приобретают слегка про-

тухший запах, на них тарань бе-

рет охотнее.

В отсутствие клева помогает на-

саживание на цевье крючков

маленьких кембриков, цвета

которых подбирают опытным пу-

тем; самыми рабочими

были признаны красный,

желтый и белый.
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