
елых ночей в Москве

нет, но все же свое же-

лание – попробовать ло-

вить ночью – я осущес-

твил. Ночная рыбалка имеет

преимущества и недостатки.

С одной стороны – тишина и

спокойствие, особенно летом,

когда не досаждают толпы ку-

пающихся, загорающих и про-

чих «любителей природы».

Именно ночью очень реально

поймать действительно дос-

тойный трофей: рыба в это

время суток становится менее

пугливой и активно кормится.

А с другой – испытываешь оп-

ределенный дискомфорт от

темноты, а самое неприятное

– это орды кровососущих тва-

рей, готовых, кажется, вместе

с кровью выпить и душу.

Ночное поведение рыбы до-

вольно сильно отличается от

дневного. С наступлением но-

чи мелкая рыба перестает ло-

виться и можно ожидать подхо-

да крупных экземпляров. На

разных водоемах периоды кле-

ва отличаются, но в целом тен-

денция такова, что через два-

три часа после захода солнца

и примерно за два-три часа

до рассвета наступает пик ак-

тивности рыбы. В короткие

летние ночи эти периоды прак-

тически сливаются в один, с не-

большим перерывом. Есть во-

доемы, где рыба питается всю

ночь, например в Шатурских

озерах и на Оке, на многих –

всю ночь активен карась. Но

бывают и кратковременные

выходы рыбы – на пару часов

в течение ночи, такое поведе-

ние характерно для длинных

осенних ночей. Отслеживать ди-

намику ночного клева приходит-

ся на практике, но зато, уяснив

ее, можно сочетать полно-

ценный отдых и добычливую

рыбалку.

Зная периоды активного кле-

ва рыбы, нужно спланировать

прикармливание, чтобы к ее

подходу был «накрыт стол».

Необходимо учесть, что слиш-

ком ранняя вечерняя прико-

рмка привлечет много мелочи

и корм будет по большей час-

ти съеден, а слишком поздняя

– не даст желаемого эффекта.

Как показала практика, можно
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придерживаться следующей

схемы. Вечером, до захода со-

лнца, прикормить небольшим

количеством прикормки без

животных компонентов. Это

обозначит место, куда должна

будет подойти рыба, затем,

когда клев мелочи пойдет на

убыль, заложить основную при-

кормку с мотылем, рубленым

червем или опарышем. Тем

самым удастся сохранить ее для

более крупной рыбы. 

Во время ловли докармливать

стоит только в случае сильно-

го ухудшения клева. Это оз-

начает, что либо рыба съела

прикормку, либо закончился

период ее активности. Но в

обоих случаях докармливание

не навредит. Подбрасывать

дополнительную прикормку

лучше с помощью прикормоч-

ной чашки, максимально точ-

но и тихо. Если такой возмож-

ности нет, то основное (а час-

то и единственное) прикармли-

вание надо производить во

время большого перерыва в

клеве. После окончания ве-

П Р А К Т И К А

Ночной
штекер
Ночной
штекер
Андрей Каштанов



Особенно внимательным на-

до быть с прикармливанием

во время слабого клева, пос-

кольку лишний шарик прико-

рмки может надолго отпугнуть

рыбу. Конечно, заранее уга-

дать, каким будет клев, невоз-

можно, и надо быть готовым к

различным вариантам. Однако

при наличии опыта ночной ры-

чернего клева стоит место лов-

ли еще немного прикормить

на ночь – вдруг рыба подойдет,

а перед утренней прикормкой

проверить точку: часто удает-

ся поймать пару-тройку непло-

хих подлещиков. И только пос-

ле этого прикармливать в рас-

чете на клев перед восходом со-

лнца. 
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Впервые увидев белые ночи в Лени-

нграде, я был просто поражен их

удивительной красотой, нереальным

для жителя средней полосы России

состоянием между днем и ночью,

когда природа явно спит, но кругом

светло! А самое главное – в это вре-

мя года можно ловить рыбу практи-

чески круглосуточно. 

Поводки для ночной ры-
балки можно поставить
потолще, а противомос-
китный костюм защитит
рыболова от комаров.

Ночью стоит пользоваться
только проверенными
прикормками.î
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Абсолютно темные ночи – боль-

шая редкость, мне, например,

всего один раз довелось ловить

в темень, когда рука даже на

расстоянии нескольких десят-

ков сантиметров

от глаз была совершенно

неразличима. Обычно же при-

сутствует небольшое количе-

ство света, отраженного от не-

ба вблизи населенных пунктов;

даже тонкий серп луны при-

лично освещает место ловли,

не говоря о полной луне, кото-

рая светит как настоящий фо-

операции, есть у каждой поп-

лавочной фирмы – антенна

или светлячок вставляется в

пластиковый переходник, вкле-

енный в поплавок. Чувстви-

тельность таких поплавков

невысока, но на результате

рыбалки это почти не сказы-

вается – крупная рыба в ноч-

ное время спокойно относит-

ся к более грубой снасти. 

Светлячки довольно сильно

различаются по яркости све-

чения. Я обычно беру в мага-

зине несколько упаковок

разных фирм, на рыбалке сра-

зу привожу некоторые из них

в действие и наиболее яркий

ставлю на поплавок. Другой

прикрепляю к вершинке при-

кормочного кита – он будет

ориентиром при прикармли-

вании. Если не удалось приоб-

рести поплавки с переходни-

ком, то выхожу из положения

таким образом. Силиконовы-

ми колечками подходящего

диаметра прикрепляю светля-

чок прямо к антенне поплавка,

после чего немного коррек-

тирую огрузку, и снасть для

ночной ловли готова. Поплавок

со светлячком существенно

облегчает вываживание круп-

ной рыбы – он служит ориен-

тиром. Популярные некогда

поплавки с микролампочкой

и батарейкой сейчас почти не

применяются из-за малой чув-

ствительности.

Убежден, что из всех снастей

штекер более всего подходит

для ночной ловли. Дальний

заброс исключен полностью,

маховым удилищем вполне

комфортно ловить ночью,

но существуют

проблемы с точностью забро-

са в прикормленную точку, да

и прикармливать приходится

только рукой, что сильно пуга-

ет рыбу. Штекерное удилище

можно немного дооборудо-

вать: намотать несколько вит-

ков изоленты, которая будет

служить ориентиром того, что

при откате удочка почти дош-

нарь. Только нужно время,

чтобы глаза адаптировались

к малой освещенности, а яркий

свет фонаря, включенного на

непродолжительное время,

сводит адаптацию на нет. Чтобы

осветить место ловли, доста-

точно такого малого источни-

ка света, как долгоиграющая

свечка в прозрачной бутыли

из-под минеральной воды. Ко-

нечно, налобный фонарь необ-

ходим, но лучше взять самый

маломощный – его хватает,

чтобы насадить приманку на

крючок и сориентироваться

при вываживании рыбы и при-

еме ее в подсачек.  Да и слабый

луч, бегающий по поверхнос-

ти воды, меньше пугает рыбу.

Более мощный фонарь пона-

добится, когда придется ме-

нять крючок или распутывать

леску.

Самая большая проблема –

освещение поплавка. Суще-

ствуют два варианта ее реше-

ния. Первый – использовать

сильный галогеновый фонарь

с мощным аккумулятором. Луч

света направляется на попла-

вок вдоль поверхности воды,

так он не проникает в воду

(отражается от нее), а будучи

неподвижным, не насторажи-

вает рыбу. Наиболее яркими в

таком свете оказываются

белые и желтые (лимонные)

антенны. Преимущество по-

добного фонаря в том,

что он позволяет ло-

вить с наиболее

чувстви-

тельными оснас-

тками, да и вся рыбалка

происходит почти как днем.

Второй вариант – замена ан-

тенны поплавка на светящуюся.

Поплавки, пригодные для такой
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Несмотря на некоторые неудобства
в виде темноты и полчищ комаров,
ночная рыбалка стоит того, чтобы
побывать на ней хотя бы один раз.

балки на данном водоеме на не-

го можно полностью положить-

ся, поскольку в среднем тенден-

ция поведения рыбы сохраня-

ется в течение сезона. 

Если для

любителя поси-

деть с донками ночная

рыбалка не сильно отличает-

ся от дневной, то поплавочни-

ка ожидает ряд трудностей,

которые, впрочем, сейчас лег-

ко преодолеть. Обычно на ноч-

ной рыбалке приходится при-

лагать усилия, чтобы бороться

с темнотой. Конечно, для ноч-

ной комфортной ловли мож-

но ярко осветить все вокруг, но

в действительности для лов-

ли нужно очень мало света.

Прикармливать
можно и ночью,
ориентируясь
на светлячок
поплавка.

Антенну
на поплавке заменяют

светлячком.



ла до ролика, а на кит на-

деть резинку, чтобы не

разыскивать место расстыков-

ки колен. Таким образом, поч-

ти все действия с удилищем

можно выполнять не глядя,

на ощупь. Рабочие киты луч-

ше оснастить более мягкой

резиной, либо поставить ее

в три колена, что существен-

но увеличит резерв при выва-

живании. Длинный мягкий

амортизатор позволит ис-

править многие, даже доволь-

но грубые, ошибки, неизбеж-

но возникающие ночью. Ос-

новная причина ошибок (и

не только при вываживании

рыбы) – спешка, это надо

помнить и стараться ее избе-

гать. 

«Ночные» оснастки по боль-

шому счету ничем не отлича-

ются от «дневных», стоит

только немного увеличить

толщину поводка. На клев

это не повлияет, а путаться он

будет значительно реже, да и

поимка трофейного экзем-

пляра вовсе не исключает-

ся. Поплавок со светлячком

порой неважно показывает

поклевки на подъем; в этом

случае можно передвинуть

подпасок повыше, чтобы ры-

ба, взяв приманку, не чув-

ствовала сопротивления гру-

зила. Поклевка будет фикси-

роваться хотя и с опоздани-

ем, зато точно. Когда покле-

вок на подъем избежать не

удается, можно существен-

но увеличить массу подпаска

– поплавок будет лучше по-

казывать такие поклевки, хо-

тя чувствительность оснас-

тки при этом снизится до-

вольно сильно. 

На течении особенно эффек-

тивна штекерная донная осна-

стка. В качестве индикатора

поклевки к коннектору кре-

пится светлячок, он при выва-

живании будет показывать

степень натяжения аморти-

затора и направление дви-

жения рыбы. При определен-

ном навыке поклевку можно

определять прямо по удилищу:

высокомодульный карбон ште-

кера отлично передает руке да-

же осторожные прикоснове-

ния рыбы к приманке.  Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

www.apico-fish.ru

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

www.apico-fish.ru
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Проблема, которую можно наз-

вать по-настоящему серьез-

ной, – это комары. Конечно,

комары средней полосы не так

досаждают, как тундровые

(вместе с мошкой), но даже

они способны вывести из себя.

Есть водоемы, где их не так

много, но в большинстве слу-

чаев эта напасть может не толь-

ко серьезно осложнить лов-

лю, но и сделать ее невозмож-

ной. Особенно если попасть в

вылет комаров, происходящий

в начале лета, позже ситуация

более-менее нормализуется.

Для тех рыболовов, кто вооб-

ще не переносит этих крово-

пийц, есть замечательное вре-

мя – осень: с наступлением да-

же небольших осенних замороз-

ков комары уже не беспокоят.

Все остальные вынуждены при-

бегать к средствам защиты.

Широко разрекламированные

спреи и кремы реально помо-

гают лишь при прогулках по

парку, а для серьезной защиты

нет ничего лучше проверенных

средств, в первую очередь на-

комарника. В прохладную пого-

ду достаточно надеть его толь-

ко на голову, а вот в жаркую –

незаменим накомарник в виде

куртки и штанов, который про-

дается в магазинах «Апико-

Фиш». Он и продувается, и от

комаров защищает великолеп-

но. Для защиты рук хорошо

зарекомендовала себя муфта,

наподобие женской, только

обязательно отороченная с

торцов длинным мехом, ко-

торый не позволит насекомым

проникнуть внутрь. Серьезно

проредить возжелавших ва-

шей крови комаров помогают

несколько антимоскитных спи-

ралей – сквозь дымовую заве-

су пробиваются только самые

отчаянные. Не стоит забывать

о защите ног, сапоги или высо-

кие ботинки будут в самый раз.  

Несмотря на некоторые не-

удобства в виде темноты и пол-

чищ комаров, ночная рыбалка

стоит того, чтобы побывать на

ней хотя бы один раз – впе-

чатлений будет масса! И, несом-

ненно, захочется еще не раз по-

любоваться зеленым свет-

лячком поплавка на зер-

кальной глади воды.
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