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П У Т Е Ш Е С Т В И Я
В Е Л И К О Б Р И Т А Н И Я

Прибойная
рыбалка
в ночную
смену
Когда на английском и уэльском побережье

наступает темнота, начинается горячая пора

для любителей прибойной рыбалки, поскольку

ночью шансы поймать ската особенно высоки.

Отправимся вместе с Генри Гилби в ночную

смену на охоту за этими рыбами.

Скат уже в руках.
При ночной прибойной
рыбалке на британском
побережье такие
прекрасные скаты не
редкость.
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ственным. В ту незабываемую ночь мне

удалось поймать еще несколько прек-

расных скатов. 

В южной Англии и Уэльсе береговая

ловля скатов очень популярна. Пос-

кольку скаты ищут пищу предпочти-

тельно на дне моря, их удается вполне

успешно ловить с помощью прибойной

снасти. Я использую удилище с тестом

150-180 г, мультипликаторную катушку

с леской диаметром 0,4 мм и шок-лиде-

ром диаметром 0,8 мм. При некоторой

тренировке с такой оснасткой можно

производить более дальние забросы,

чем с безынерционной катушкой. Моей

излюбленной оснасткой для прибойной

рыбалки является Pulley-Rig (см. рису-

нок на следующей странице). Она летит

при забросе очень далеко, и грузило

при вываживании почти не застревает.

Поводок делаю коротким, чтобы он не

перехлестывался с основной леской.

■ Много хороших
приманок

Для ловли скатов применяют различные

натуральные приманки: скумбрию, ка-

ракатицу, а иногда и креветки. Но луч-

ше всего ловить на замороженные пес-

чанки. Поскольку оттаявших песчанок

вновь замораживать нельзя, я беру с

собой только необходимое для данной

рыбалки количество. Песчанку с по-

мощью насадочной иглы надеваю на

Т
емнота окружает меня. Глубокая

ночь на южно-английском побе-

режье. Передо мной волны пле-

щут о камни крутого берега. В то

время как весь мир спит, я карабкаюсь

при свете налобного фонарика по ска-

лам и камням и осматриваю пустынные

участки пляжа в поисках хорошего мес-

та для ловли скатов. Белый и пятнистый

скаты питаются почти исключительно

ночью. В это время их лучше всего и

ловить. На одном из перспективных

мест устанавливаю треногу, насаживаю

на крючки приманки и мощным броском

забрасываю оснастки в темноту ночи.

Остается только ждать. Мой взгляд пос-

тоянно направлен на вершинки удилищ.

Кажется, вершинка левого удилища

слегка дрогнула. Нет, это, пожалуй,

только игра воображения. Через корот-

кое время уже явно ощущаю поклевку.

Снимаю с подставки удилище, делаю

подсечку, рыба сидит на крючке. Сразу

же начинаю ее «выкачивать», посколь-

ку рыбу следует как можно быстрее

поднять и увести к берегу, чтобы она не

застряла на дне. Но скат ле-

жит как доска и позволяет

подтягивать себя лишь понем-

ногу. Чтобы вытащить рыбу,

мне приходится зайти по колено в

воду. Сделать это непросто, посколь-

ку дно каменистое и скользкое. Нако-

нец, я держу в руках первого ската этой

ночи. Этот экземпляр оказался не един-

На камнях
всегда бывает

скользко. 
При ловле

в темноте следует
быть очень

осторожным.
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поводок так, чтобы лишь загиб крючка

и жало выглядывали из приманки. Хвост

фиксирую узлом на поводке. Скаты

ищут пищу чаще всего на чистом дне.

Каменистые участки с достаточной глу-

биной, на которых скаты легко находят

укрытия, всегда стоит облавливать. Хо-

роши для ловли и более крупные пес-

чаные области дна между каменистыми

полями. Здесь возможно поймать ко-

шачью акулу, которая осмелится выгля-

нуть из своей расселины в ска-

лах. Собираясь ночью ловить

ската, не забудьте взять с

собой надежный источник

света. Большинство рыбо-

ловов-прибойщиков ис-

пользуют налобные фо-

нарики. Хорошая модель

сидит на голове так, что

вы совсем ее не замеча-

ете, а конус света постоян-

но следует за вашим взгля-

дом. Выбор налобных фонари-

ков велик: от дешевых и легко
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Побережье юго-западной Англии и Уэльса
идеально для ловли скатов.

ИНФОРМАЦИЯ

Кто хочет попытать счастья на ночной ловле ската, тот

должен поехать в юго-западную часть Англии или на

уэльское побережье между Суонси и Кардиффом. 

Лучшие перспективы на улов бывают с апреля по октябрь.

Поскольку ночная ловля на побережье не совсем

безопасна, на рыбалку лучше отправляться вдвоем.

Заезд
Заезд осуществляется автомобилем или самолетом. В

аэропорт Кардифф можно прилететь из Германии

самолетами нескольких авиакомпаний (например, KLM,

Air France или Aer Lingus). 

Тот, кто желает лететь в Суонси или Плимут, должен в

Лондоне сделать промежуточную посадку; оттуда

внутренним рейсом лететь дальше. 

Добраться до уловистых участков на побережье можно на

автомобиле, взятом напрокат.
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Лучшая приманка
– только что раз-
мороженная пес-

чанка. Ее с по-
мощью насадоч-

ной иглы надевают
на поводок, а у

хвоста фиксируют
простым узлом.
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Свинцовый
лифт для
прибойной
рыбалки

Оснастка Pulley-Rig ле-

тит хорошо и при выва-

живании дает большое

преимущество. Когда

рыба подсечена, она

поднимает грузило

вверх, и опасность за-

цепа уменьшается. Ос-

новная леска привязана

к верхнему вертлюжку, через ко-

торый скользит толстая монофиль-

ная леска (диаметром около 0,7 мм).

На конце ее привязан второй вертлю-

жок, к которому прикреплено грузи-

ло. Боковой поводок

сделан из монофиль-

ной лески диаметром

0,4-0,5 мм. Бусин-

ки и обжимные

трубочки перед гру-

зилом служат буфе-

ром. Чтобы делать

еще более дальние

забросы, перед грузилом монти-

руют клипсу, к которой крепят

крючок.

разбивающихся вариан-

тов до современных высо-

котехнологичных ламп. 

■ Свет для
экстренного
случая

Налобный фонарик для ночной прибой-

ной рыбалки должен быть оснащен или

галогеновой лампой, или очень яркими

светодиодами. Для моделей с большой

интенсивностью света необходимы

мощные аккумуляторы. Пока они нес-

колько громоздкие, но по мере техни-

ческого прогресса становятся более

маленькими и удобными в обращении.

Батареи многих фонариков можно раз-

местить в практичных сумках и носить

на поясе. В некоторых налобных лам-

пах световой конус регулируется: при

необходимости можно освещать

или большое пространство,

или небольшой участок.

Но каким бы совре-

менным и надежным

ни был налобный фо-

нарик, на всякий

случай необходимо

иметь в рюкзаке

запасной источник

света. Если во вре-

мя ловли фонарик

разобьется о камни

или упадет в воду,

без запасного фо-

наря рыбалка может

стать опасной. Нес-

мотря на искус-

ственный свет, при ко-

тором можно уверенно

двигаться по каменис-

той местности, следует

всегда быть очень внима-

тельным. Камни, которые

вечером были сухими, могут

на обратном пути из-за повы-

шенной влажности воздуха

или дождя стать очень

скользкими. Нужно всегда сле-

дить за прогнозом погоды и

брать с собой запасные брю-

ки и куртку. Ночью с накопле-

нием усталости повышается

опасность простуды. По-

этому наполненный горячим ча-

ем, кофе или супом термос дол-

жен входить в стандартное осна-

щение. Хотя многие рыболовы любят

предаваться своему хобби в одиночес-

тве, на ловлю скатов лучше всего пойти

с коллегой. Если на запланированную

ночь вы не нашли спутника, следует

проинформировать своего знакомого

или членов семьи, где вы собираетесь

ловить и когда предполагаете вернуть-

ся домой. Это надежнее, чем надеяться

только на мобильный телефон, пос-

кольку, как показывает мой опыт, мо-

бильный телефон во многих местах не

работает. Хотя ночную прибойную лов-

лю ската нельзя считать безобидной и

приятной прогулкой, но когда подсе-

ченный скат вынырнет в волнах прибоя,

вас ожидает завораживающее зрели-

ще, которое гарантированно зас-

тавит провести еще много напря-

женных ночей на побережье.

Оснастка Pulley-Rig позволя-
ет делать дальние забросы
и предотвращает зацепы.

бусинка

вертлюжок

обжимные трубочки

монофил 
∅ 0,7 мм

клипса для
дальнего 
заброса

монофил 
∅ 0,4-0,5 мм

бусинка

При ночной ловле
ската абсолютно
необходим
высококачественный
налобный фонарик.

Награда за ночную смену.
Этот прекрасный

скат взял приманку,
поданную  среди

камней.

бусинка
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