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1. Весьма эффективной снастью  для
ловли сырти является  фидер,  посколь-
ку эта рыба чаще всего обитает около
дна, где  находит себе пищу.

2. Сырть практически никогда  не само-
подсекается.  Поклевку обычно замечают
по нескольким  кивкам вершинки, после
которых следует ее дрожание, а затем
вновь наблюдаются  колебания вершин-
ки. Подсекать необходимо  сразу.

3. Осенью  рыбец клюет довольно робко,
поэтому, когда вершинка склоняется не
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слишком сильно, нужно сразу делать под-
сечку. Поводки в это время должны быть
из тонкой лески, так как более толстые  мо-
гут негативно сказаться на поклевке.

4. При ловле  поплавочной удочкой, за-
метив поклевку, следует произвести быс-
трую и резкую подсечку, пока рыбец не
почувствовал крючок и не выплюнул его
вместе с насадкой.

5. Рыбец любит глинистое дно, покры-
тое небольшим слоем песка, там обитают
различные моллюски, которыми  он  пи-

тается. Это нужно учитывать при выборе
места ловли.

6. Ткани губ у сырти очень мягкие, поэ-
тому при форсированном  вываживании
может произойти сход рыбы.  Подсечен-
ная сырть оказывает упорное сопротив-
ление, которому помогает мощное тече-
ние реки. Но рыбец сопротивляется  не-
долго, после чего утомленную рыбу уда-
ется завести в подсачек.

7. На Дону рыбца ловят и зимой, ис-
пользуя поплавочные зимние удочки. Их
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Сырть, или рыбец

(Vimba vimba), близок к лещам,

отличаясь от них  лишь более

коротким анальным плавником,

четко выраженным килем, покры-

тым чешуей, и нижним ртом.

Сыртью этот вид называют на западе

Европы, рыбцом – на юге. Имеется  несколько

подвидов этой рыбы:    сырть, или вимба,

в бассейнах Балтийского и Северного морей;

черноморско-азовский рыбец – в бассейнах

Черного и Азовского морей; каспийский рыбец –

в бассейне Каспийского моря.

На нерест сырть поднимается в

реки,  мечет икру на перекатах с

каменистым, галечным грунтом.

Молодь питается мелкими беспозво-

ночными, взрослые рыбы – моллюс-

ками, червями, донными ракообраз-

ными, мальками других рыб.
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оснащают прочной леской, тяжелым гру-
зилом и более тонким поводком. Насадкой
служит мотыль. Хороший клев может про-
должаться до января, затем следует его
ослабление.  Вновь активизируется клев
в  феврале – марте.

8. Для успешной ловли рыбца жела-
тельно обнаружить места, где основная
струя раздваивается, образуя обратное
течение с круговоротами. Лишь после
подъема уровня воды в реке рыбец при-
ближается к берегу, порой заходя в за-
води.
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Спина рыбы голубовато-серая,

брюхо серебристо-белое, грудные,

брюшные и анальные плавники

бледно-желтоватые. Перед весенним

икрометом рыбец окрашивается

заметно ярче: спина сильно темнеет,

середина брюха, брюшные и аналь-

ные плавники краснеют. У самцов на

голове, у жаберных крышек и по

краям чешуек, появляется «жемчуж-

ная» сыпь. Сырть достигает в длину

50 см, черноморский рыбец – 40 см,

каспийский рыбец – 30 см. Сырть

принадлежит к сравнительно медлен-

но растущим рыбам. Ее масса в воз-

расте 8-9 лет не превышает 0,5 кг.

Средняя масса – 0,6-0,8 кг, макси-

мальная –3 кг.

Сырть можно ловить

разными снастями: фидерной,

поплавочной, нахлыстом 

и спиннингом.   Один из заре-

гистрированных  рекордов

при ловле  сырти в Польше

составил  1,74 кг.
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Благодаря удлиненному, выдающе-

муся носу, полностью прикрывающе-

му рот, сырть без труда можно отли-

чить от других рыб. Аналогичное

строение  можно увидеть  только у

подуста, с которым сырть иногда

путают. Но у подуста более узкое

тело, он окрашен в другой цвет, а его

анальный плавник состоит всего из 15

лучей, в то время как у сырти их

бывает от  21 до 25. Рот подуста в

раскрытом состоянии имеет форму

четырехугольника, в то время как у

сырти  форма круглая. Отличается

подуст и брюшиной, она у него  чер-

новатая, да и чешуя его крупнее.

которые заставляют  насадку свободно
играть у дна.

11. Если удается найти место, где дер-
жится стая сырти, рыба хорошо ловится
спиннингом  на небольшие «вер-
тушки»,  мелкие заглубляющиеся
воблеры и на  джиговые приманки. 

9. Как и многие карповые рыбы, сырть
бывает активной после наступления су-
мерек. Поклевки ее ночью  более уве-
ренные.

10. В реке можно успешно ловить рыб-
ца фидерной снастью с лодки. При этом
используются длинные (до 80-90 см) по-
водки, иногда с кусочками пенопласта,




