
екоторые рыболовы
считают, что ловить ук-
лейку летом, а тем бо-
лее осенью, нет смыс-

ла, поскольку либо она плохо
клюет, либо ловится мелкая
рыба.
Мне нравится ловить эту ры-
бу, потому что нужно не толь-
ко ее найти и удержать, но и
действовать быстро и тех-
нично. В конце лета и в пер-
вой половине осени вполне
реально найти крупную ук-
лейку, причем в большом ко-
личестве. Главное – приспо-
собиться к ее поведению,
тогда можно ловить эту рыб-
ку не хуже, чем весной. На-
чинать нужно с выбора во-
доема.

� Водоем
Крупную уклейку можно най-
ти в любом водоеме, где она
обитает. Конечно, понятие
крупная – весьма относи-
тельное, но в большинстве
случаев 30 г – это не совсем
мелочь. Особенно если стоит
выбор между 50-граммовой
плотвой и уклейкой такого же
размера. Наиболее продук-
тивно искать уклейку на боль-
шой реке. Например, на Вол-
ге, в районе Самары, круп-
ную уклейку все лето легко
обнаружить в прибрежной
зоне на ровном течении и глу-
бине до 3 м. Практически в
любом месте, взяв 5-метро-
вую удочку и много прикорм-
ки, можно ловить днями на-
пролет на опарыша или ку-
сочек червя.
На небольшой реке прибли-
жение осени своеобразно
действует на эту рыбу. На тех
речках, где я ловлю, с нача-
лом похолодания воды мел-
кая уклейка, которая не да-
вала приманке опуститься
весной, теряет активность.
Это дает возможность при-
манке попасть в поле зрения
более крупной рыбы. Много
раз я оказывался в ситуации,
когда весной мелочь была на-
столько активна, что прихо-
дилось отпускать почти всю
рыбу. Не помогали ни смена
крючка на более крупный, ни
увеличение спуска до дна
с одновременной сменой
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оснаст ки на более тяжелую,
ни замена приманки, ни из-
менение темпа прикарм-
ливания. Осенью на тех
же местах, с той же
снастью и прикормкой
клевала только крупная
уклейка. 
Небольшие реки не очень
перспективны по другой
причине. Несмотря на обилие
корма, здесь уклейка, как и
другая рыба, не вырастает до
рекордных размеров. Это об-
щее правило, хорошо из-
вестное на примере карася
или плотвы.
Я предпочитаю ловить на
больших озерах или водо-
хранилищах. У меня есть од-
но любимое озеро, где мне
ни разу не попадалась ук-
лейка меньше ладони. Впро-
чем, и крупнее 60 г тоже. Ку-
да деваются мелкие особи,
пока непонятно. 

� Особенности
поведения 

Поведение крупной уклейки
в стоячей воде резко отлича-
ется от поведения ее со-
братьев, живущих в реках.
Она осторожная, более пуг-
ливая, чем плотва, временами
капризная. Смена погоды мо-
жет привести к полному пре-
кращению клева. Сколько
раз я сталкивался со случая-
ми, когда на месте, где я
ловил вчера, клюет любая
рыба, кроме уклейки. Весь-
ма вероятно, что причина
такого поведения – относи-
тельная малочисленность ук-
лейки в озере. Привычка ло-
вить на большой реке, где ук-
лейки очень много, перене-
сенная на водоем со стоячей
водой, может сослужить пло-
хую службу.
Настраиваться нужно на ак-
куратную и безошибочную
ловлю. В стоячей воде при-
вязка уклейки к береговой
зоне не так выражена, как на
течении. И это понятно, по-
скольку корм распределен по
всей акватории. Стая рыб мо-
ментально реагирует на из-
менение направления ветра,
то есть на смещение поверх-
ностных слоев с кормом. Ук-
лейка может покинуть район
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УКЛЕЙКА
в конце лета
УКЛЕЙКА
в конце лета
Специально ловлей уклейки обычно занимаются в период последне-
го льда и в начале мая. И в том и в другом случае рыболовы поль-
зуются тем, что рыба голодная и максимально сконцентрирован-
ная. Поэтому классические периоды ловли короткие, погода
порой сводит усилия на нет, а охота по последнему льду
может стать очень опасной. Например, в этом году под-
ледная ловля уклейки на Иваньковском водохранили-
ще, на Волге, проходила почти в экстремальных
условиях. Вряд ли из-за нескольких килограм-
мов рыбы стоит рисковать жизнью.

Н
Андрей
Суслин

Уклейка вполне
успешно ловится

не только 
весной, но и 

в первой поло-
вине осени.

Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный) ,  www. apico-fish. ru

Официальный дистрибьютор в России
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манка быстро проскакивает
этот горизонт. Если оснастка
легкая и медленно тонущая,
то вероятность получить по-
клевки уклейки резко повы-
шается. Это одна из причин
того, что на незнакомом во-
доеме я всегда начинаю ло-
вить с максимально легкими
оснастками. 
Относительно небольшая
концентрация крупной ук-
лейки приводит к тому, что
рыба становится весьма чув-

ствительной к качеству при-
манки и массе оснастки. По-
клевки бывают не только
редкими, но и очень осто-
рожными.
Несмотря на то что в стоячей
воде крупной уклейки не так
много, как в большой реке,
ловить ее имеет смысл. При
правильном подходе улов мо-
жет оказаться неожиданно
солидным, сравнимым с ве-
сенним. 

буквально на глазах, что вид-
но по всплескам на поверх-
ности. При этом никакая при-
кормка ее не удерживает.
Иногда удается удержать
прикормкой часть стаи на не-
которое время, например на
час, но не более. Есть толь-
ко один выход – следовать за
рыбой. 
В поведении уклейки имеется
еще одна особенность, кото-
рую часто не учитывают. На
течении, и особенно в стоячей

воде, крупная уклейка, а бли-
же к осени и мелкая тоже,
бóльшую часть времени на-
ходится не в поверхностных
слоях воды, а ближе ко дну.
На незнакомом водоеме мож-
но вообще не подозревать о
том, что здесь есть уклейка,
до тех пор пока первая рыба
случайно не попадется попут-
но с плотвой. Именно случай-
но, поскольку уклейка обычно
стоит выше плотвы, и при-

� Выбор места 
Поведение рыбы предопре-
деляет выбор места, что на
озере имеет решающее зна -
чение. В понравившемся ры-
болову месте рыбы может
просто не быть, и никакая
при кормка не поможет.
Здесь многие терпят фиас-
ко, используя речную такти-
ку ловли, основанную на бы-
стром привлечении активной
и подвижной рыбы с помо-

щью обильной прикормки.
На течении привлечь уклейку
таким способом удается по-
чти всегда, чего не скажешь
об озере.
При выборе места имеет
смысл ориентироваться на
всплески на воде, даже если
они происходят далеко от бе-
рега. Очень важно направле-
ние ветра. На примере озера
Сенеж хорошо известно, что
если ветер дует в спину, то

клева не будет. Уклейка отой-
дет от берега и достать до нее
удастся только дальним за-
бросом, что уже перебор. Луч-
ше или выбрать прибойный
берег, или подождать, когда
сменится направление ветра.
Как никакая другая рыба,
крупная уклейка очень чув-
ствительна к ветру, несущему
похолодание. 
Важно, чтобы глубина у бере-
га была достаточно большой.
Чем она больше, тем ближе
рыба подойдет к берегу. На
прибрежных отмелях уклейки
почти никогда нет.
Я не любитель ловить, стоя
по пояс в воде, поэтому
обычно выбираю свободный
от прибрежной растительно-
сти берег. 
Если глубина подходит к са-
мому берегу и существует
большая вероятность, что
рыба подойдет близко, то
стоит обратить внимание на
то, где находится солнце. Не-
обязательно выбирать такое
место, где солнце не светит
в спину. Вполне достаточно
отказаться от высокого си-
денья. Я в таких случаях са-
жусь на подстилку на земле.
Чем ниже сидишь, тем слож-
нее быстро и точно ловить,
но маскировка в данном слу-
чае важнее. 

� Снасть
В подавляющем большинстве
случаев наиболее эффек-
тивно ловить маховым удили-
щем. Штекером делать это
удобнее, поскольку можно
использовать совсем неве-
сомые оснастки, но маховым
удилищем – эффективнее.
Это связано, прежде всего,
с тем, что приходится посто-
янно менять не только гори-
зонт, но и точки ловли. В от-
личие от ловли на течении, в
стоячей воде редко удается
удержать рыбу в одной точ-
ке. Уклейка не стоит здесь на
струе, а крутится в зоне при-
кармливания. Даже при аб-
солютно точном забрасыва-
нии прикормки в одну и ту же
точку поверхностное течение
размывает пятно. Прикормка
расслаивается на более лег-
кие и тяжелые фракции, что

П Р А К Т И К А

Крупная уклейка более пуглива, чем,
например, плотва, поэтому каждая
поимка очередной особи приводит 

к смещению соседних рыб. 
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Чем больше водоем,
тем выше вероятность
встретить в нем 
крупную уклейку.

Чем больше водоем,
тем выше вероятность
встретить в нем 
крупную уклейку.
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легкого поплавка перестает
влиять на эффективность
управления оснасткой. В та-
ких случаях я пользуюсь мо-
делями, имеющими форму ве-
ретена. В любом случае диа-
метр антенны подбираю на
грани видимости, то есть она
должна быть как можно тонь-
ше. В холодной воде поклев-
ки бывают едва заметными.
Так как оснастки легкие, а
спуск приходится менять в
пределах от 30 см до 2,5 м,
конструкция огрузки про-
стая. Я ставлю в 10 см от
крючка подпасок массой
0,06-0,08 г, на 20 см выше
него – основной груз, со-
стоящий из одной, двух или
трех одинаковых дробинок
массой 0,08-0,15 г (3). Ко-
личество грузил опреде-
ляется грузоподъемностью
поплавка. Если требуется
делать проводку «на паде-
ние», то я раздвигаю дро-
бинки на расстояние 20-40
см друг от друга (4). 

� Прикормка
и приманки 

В сентябре, после того как
температура воды заметно
снизится, уклейка перестает
интересоваться легко усваи-
ваемой «весенней» при-
кормкой и реагирует на жи-
вотные компоненты, то есть
на мотыля, опарыша и чер-
вя. Из растительных компо-
нентов лучше всего «рабо-
тает» экструдированная ку-
куруза в виде сухарей мел-
кого помола.
Практически единственной
прикормкой, способной акти-

визировать уклейку поздней
осенью, является мотыль, при-
чем не мелкий, а крупный, «на-
садочный». 
Нужно подбрасывать по 20-
30 личинок в точку ловли,
предварительно сдавив их
пальцами, чтобы они мед-
леннее падали на дно и бы-
стрее выделяли раздражаю-
щие рыбу компоненты. Если
место и время ловли выбра-
но правильно, то 100 г круп-
ного мотыля вполне доста-
точно, чтобы активизировать
большую стаю уклейки, за-
нявшую место на глубинной
бровке. 

Если рыбалка окажется ус-
пешной, то вы убедитесь, что
крупную уклейку ловить инте-
реснее не весной, когда она
вынуждена хватать все, что по-
падет под нос, а тогда, когда
она сыта и стоит на глубине в
ожидании зимы. 
Когда удается наловить осен-
ней жирной крупной осторож-
ной уклейки, легенда о про-
стоте и доступности этой рыбы
и пренебрежение к ней у боль-
шинства рыболовов исчезают. 
Каждый год один раз я специ-
ально ловлю уклейку в
начале мая и обязатель-
но два-три раза осенью.

приводит к образо-
ванию объемного
пятна ее в толще во-
ды. Крупная уклейка
более пуглива, чем,
например, плотва,
поэтому каждая по-
имка очередной особи приво-
дит к смещению соседних
рыб. То есть точка каждой сле-
дующей поклевки мало пред-
сказуема. А значит, нужно по-
стоянно перезабрасывать
оснастку, меняя не только на-
правление, но и дистанцию
ловли. Делать это удобнее
(именно удобнее, но не про-
ще) маховым удилищем. 

Должен заметить, что менять
дистанцию ловли, делая за-
бросы с полной вытяжкой
оснастки, да еще и подавая
вперед удилище, а затем де-
лать новый заброс и подтяги-
вать к себе оснастку удобно
в определенных пределах. Ес-
ли вы чувствуете, что при каж-
дом забросе приходится тя-
нуться вперед за рыбой, или,

наоборот, после заброса
оснастку приходится подтя-
гивать на 1-1,5 м, стоит делать
следующее. Проще всего бы-
стро сместить сиденье ближе
к береговой кромке или даль-
ше от нее, но лучше иметь в
запасе еще два удилища дру-
гой длины. Например, если
основное удилище имеет дли-
ну 5 м, то я держу рядом в
оснащенном виде 6- и 4-мет-
ровые. Оснащать все удили-
ща следует в начале ловли,
поскольку заниматься этим,
когда приходится поддержи-
вать активность уклейки в зо-
не ловли, не очень удобно.
Сразу же возникнут ненужная
суета, нервозность и не-
избежная неточность в при-
кармливании.
Крайне редко осенью удает-
ся половить моими любимы-
ми уклеечными «палками»
длиной 2,5-3,5 м. Уклейка

близко подходить не желает,
и наиболее оптимальным ста-
новится удилище длиной 5; 7,
а то и 9 м. 
Требования к удилищу очень
простые – максимальная
жест кость и минимальная
масса. Честно говоря, до сих
пор мне не попалось удили-
ще, которое бы меня пол-
ностью удовлетворяло. На
мой взгляд, идеально подхо-
дит конструкция, где нижние
4 м не гнутся совсем, а верх-
няя часть длиной 1 м имеет
параболический строй. Есть
маховые штекеры с таким
строем, но за жесткость при-
ходится расплачиваться из-
лишней массой. Если выби-
рать между строем и мас-
сой, то я бы предпочел по-
следнюю, поскольку ловля
быст рая. Однако при вет-
ре, когда делать точный
заброс легкой оснастки
«мягким» удилищем не-
возможно, строй начи-

нает играть решаю-
щую роль. 

Поскольку удилище
достаточно длин-

ное, приходится
отказываться
от самых лег-
ких класси-

ческих «укле-
ечных» оснасток

с ог рузкой около 0,15 г и ис-
пользовать оснастки с огруз-
кой 0,5-1 г. Тем более что лов-
ля не поверхностная, а впол-
воды или даже придонная. 
Учитывая, что почти всегда
приходится ловить на паде-
нии приманки или делать при-
нудительную проводку, по-
плавок должен иметь макси-
мальную остойчивость. Не-
редко я меняю поплавок клас-
сической каплевидной фор-
мы с длинным и тяжелым ки-
лем (1) на конструкцию с за-
глубленным центром прило-
жения сил (2). Такая замена
актуальна, когда волнение во-
ды приводит к появлению
сильного поверхностного
течения. Чем холоднее ста-
новится вода, тем более глу-
бокий горизонт занимает ук-
лейка, а форма поплавка
имеет все меньшее значение.
Когда рыба начинает клевать
с глубины более 2 м, форма

П Р А К Т И К А

Даже при абсолютно
точном забрасывании
прикормки в одну и ту же
точку поверхностное тече-
ние размывает пятно.

дробинки по
0,08÷0,15 г

0,06÷0,08 г

10 см

� Даже очень долгие пешие переходы
превращаются в удовольствие 

� Потрясающая вентиляция, абсолютная
непромокаемость и непревзойденная легкость 

� SHADOW TREK обеспечат исключительный
комфорт для ваших ног

� Длительность движения определяется
только вашим желанием

Эксклюзивный дистрибьютoр
Irish Setter в России

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ
www.irishsetter.ru Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный)

HUNT 

ЛУЧШАЯ В МИРЕ ОБУВЬ ДЛЯ ОХОТЫ

Теперь время

вашей охоты

ограничено

лишь усталостью

вашей собаки

Масса ботинка – 600 г
Сделано в США

Утепленная модель
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Неутепленная модель

2 3 4
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Практически единственной
прикормкой, способной активизиро-

вать уклейку поздней осенью,
является мотыль, причем не мелкий,

а крупный, «насадочный». 
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