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П Р А К Т И К А
Н Е Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы

М
ногие поплавочники недо-

вольно морщат нос, когда не-

ожиданно появляется стая ук-

леек, которые теребят при-

манку вблизи поверхности. Эти рыбы

им неинтересны ни как рыболовный

трофей, ни как пища. Но для участни-

ков соревнований по рыбной ловле

эти юркие, серебристые рыбки могут

стать важными поставщиками допол-

нительных баллов. Если я целенаправ-

ленно ловлю уклеек, то только для на-

садки, поскольку на самых маленьких

из них хорошо клюют окунь, голавль

или форель, средними соблазняются

угорь, судак или жерех, а выросшие до

длины 20 см отлично подходят для лов-

ли щуки. Для всех этих хищников се-

ребристые белые рыбки необычайно

притягательны, и не важно, как они по-

даны: на донной, поплавочной или

троллинговой снасти. Поскольку

обычно встречаются крупные стаи ук-

леек, в большинстве случаев ловить их

не слишком сложно. Но возникает воп-

рос, поймаешь ли насадку нужного

размера для того хищника, которого

намереваешься ловить? Когда уклейки

есть, над этим вопросом не приходит-

ся долго раздумывать. 

■ Тонкая леска, 
короткое удилище

Уклейка чаще всего обитает у берега,

так что длинное удилище не требуется.

Можно порекомендовать поплавочное

длиной от 3 до 5 м. Поскольку ловят с

очень легкими поплавками и тонкими

лесками, лучше всего подойдет махо-

вое удилище. Оно не обязано быть до-

рогим, для этих целей вполне годятся

дешевые модели. Применяют необы-

чайно легкие поплавки с грузоподъем-

ностью от 0,4 до 1 г. Используют моно-

фил диаметром 0,10 мм, а поводок

длиной 10-20 см должен быть еще

тоньше – 0,08 мм. В зависимости от то-

го, какого размера нужна уклейка, вы-

бирают крючок от № 16 до № 22. 

Теперь о прикормке. Конечно, можно

купить специальную готовую смесь для

ловли уклейки, но я предпочитаю сос-

тавлять собственную, состоящую из

1 части панировочной муки и 2 частей

пшеничных отрубей. Все вместе про-

сеиваю через кухонное сито так, что

получается очень тонкая прикормка.

Для придания аромата можно добавить

еще пакетик ванильного порошка.

Поскольку уклейка обычно стоит очень

близко к поверхности, прикормка до-

вольно долго должна держаться на

плаву. Прикармливаю по условиям

ловли. При спокойной воде без волн

Живые насадки должны быть маленькими. Наряду с опарышем, Pinkies и
мотылем, очень хорошо ловится уклейка и на их имитации фирмы Berkley.

Когда говорят об уклейке, 

то предполагают ловлю только

мелкой рыбы. Но Дитер Шрёдер

вполне серьезно делит уклеек

на крупных и мелких.
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забрасываю сухую прикормку, которая

тонет очень медленно. Если на водо-

еме ветер или я ловлю на реке, то при-

кормку делаю влажной. После падения

прикормки в воде образуется кормо-

вое облако, в зоне которого я и подаю

оснастку.

■ Преимущественно 
наверху

Рабочий спуск оснастки должен быть

равен четверти глубины водоема. Часто

уклейка стоит на глубине всего 30-

40 см. Порой самые мелкие экземпляры

поднимаются выше, поэтому пробуйте

их ловить у самой поверхности и ближе

к берегу. Крупные уклейки нередко рас-

полагаются под стаей мелких и ждут

там падающий вниз корм. Итак, если

вам нужны более крупные экземпляры,

ловите несколько глубже, а в проточной

воде – в нижней части кормового следа.

Чтобы приманку не хватали мелкие

рыбы, возьмите поплавок с большей

грузоподъемностью, то есть 1 г, и нес-

колько больший крючок, например,

№ 16 или даже № 14. Большую уклейку

лучше всего ловить на одиночного круп-

ного опарыша, средние и мелкие экзем-

пляры – на Pinkies, а совсем маленьких

рыбешек – на мотыля. Если его трудно

достать, я использую пластиковую ими-

тацию фирмы Berkley, являющуюся топ-

приманкой для самых маленьких укле-

ек. Фирма Berkley предлагает также ис-

кусственных мелких и крупных опары-

шей, которые тоже являются уловисты-

ми приманками. Если на месте ловли

присутствует стая юрких серебристых

рыбок, первую пойманную я сразу же

насаживаю на крючки оснастки для

ловли хищной рыбы прямо на прикор-

мленном месте, поскольку здесь очень

быстро могут появиться и хищники. Та-

ким способом мне во время ловли ры-

бок для насадки удалось перехитрить

несколько приличных щук, окуней и су-

даков. Судя по моему опыту, при ловле

хищных рыб стоит забрасывать рядом с

рыбкой-приманкой несколько шаров

прикормки, чтобы собравшаяся к ней

мелочь привлекала хищников. Это

мне уже удавалось делать, когда я

ночью ловил угря на маленькую

уклейку.

Оснастки для поплавочной ловли уклеек традиционно очень тонкие. Чтобы
добыть «уклеек-великанов», можно слегка увеличить грузоподъемность
поплавка и размер крючка.

Если вам нужна уклейка в качестве
приманки для охоты за хищной
рыбой, можно не тратить целый день
на ее добычу. Целенаправленная

тонкая поплавочная ловля
маленьких серебристых

рыбок сэкономит
много времени.
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