
простая донная удочка с тяжелой ог-
рузкой для ее ловли непригодна. Нам-
ного лучше сигнализирует о поклевке
тонкая вершинка фидерного удилища.
Выбирайте хлыстик как можно тоньше
и используйте как можно более длин-
ное удилище (4,5 или даже 5 м). С его
помощью вы можете, прежде всего 
на крупных реках, уменьшить давление
течения на леску, если будете держать
удилище как можно круче. В большин-
стве случаев ловят с тяжелой прово-
лочной кормушкой. Но она должна
быть настолько тяжелой, насколько 
это действительно необходимо. Слож-
ная оснастка не требуется даже в бы-
стротекущих реках. Я всегда предпочи-

таю металлический противозакручива-
тель Feederboom на основной леске, 
к которому подвешиваю кормушку. 
Он стопорится вертлюжком, к застеж-
ке которого я креплю петлю поводка.
Выше вертлюжка устанавливаю еще
резиновую бусинку. Она служит буфе-
ром и предохраняет узел от поврежде-
ния. Поскольку мы на многих водоемах
можем рассчитывать на поимку усача
в качестве дополнительного улова, ос-
новная леска не должна быть слишком
тонкой. Нужна леска с разрывной наг-
рузкой от 3 до 5 кг. Хорошо подходят 
и тонкие “плетенки” диаметром 0,08 и
0,10 мм. Монофильный поводок дол-
жен иметь несколько меньшую

С первого взгляда рыболов мог по-
думать, что имеет дело с подус-
том. И действительно, подуст

близкий родственник сырти. У обоих
очень похожее поведение, и их можно
ловить одними и теми же способами.
Сырть, во многих местах ее еще назы-
вают русским подустом, заселяет уса-
чевый и лещовый регионы, и все же
чаще она встречается в усачевом ре-
гионе. Как показывает прогонистая
форма тела, сырть любит участки с
быстрым течением. До недавнего вре-
мени в наших реках почти не было
этой рыбы. Но благодаря улучшению
качества воды она теперь в некоторых
водоемах находит благоприятные усло-
вия для размножения и питания, так
что сегодня ее можно ловить целенап-
равленно. Эти, достигающие массы
3 кг, донные рыбы в крупных реках
обеспечивают иногда захватывающее
вываживание. Для большинства рыбо-
ловов сырть по-прежнему является
лишь сопутствующим уловом. При этом
не лишена привлекательности и целе-
направленная ловля, для чего методы
ee нужно точно согласовать с
привычками питания этой рыбы. 

Чуткая сигнализация 
поклевки

Так как даже крупные экземпляры
сырти иногда клюют довольно робко,

Нежные поклевкиНежные поклевки
на быстром    на быстром    

ç‡ Ì‡¯Ëı ÂÍ‡ı ÌÂÍÓÚÓ˚Ï ˚·ÓÎÓ‚‡Ï ÛÊÂ ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸
Û‰Ë‚ÎflÚ¸Òfl, ‚˚Ú‡ÒÍË‚‡fl ÌÓÒ‡ÚÛ˛ ˚·Û Ì‡ ·ÂÂ„. 
Ho ˝ÚÓ ·˚Î ÌÂ ÔÓ‰ÛÒÚ, ‡ Ò˚Ú¸, ÔÓÔÛÎflˆËfl ÍÓÚÓÓÈ
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚÒfl. çÂÍÓÚÓ˚Â ÓÔ˚ÚÌ˚Â
˚·ÓÎÓ‚˚ ÚÂÔÂ¸ ÂÂ ÛÊÂ ÎÓ‚flÚ ˆÂÎÂÌ‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓ. 

Дитер Шрёдер

ãÓ‚Îfl ·ÓÎÓÌÒÍÓÈ Û‰Ó˜ÍÓÈ – ÛÎÓ‚ËÒÚ˚È ÏÂÚÓ‰, ÂÒÎË ÚÂ˜ÂÌËÂ Ì‡
‚Ó‰ÓÂÏÂ ÌÂ ÒÎË¯ÍÓÏ ·˚ÒÚÓÂ Ë ÔËÏ‡ÌÍÛ ÏÓÊÌÓ ÔÓÚ‡ÒÍË‚‡Ú¸
ÔÓ ˜ËÒÚÓÏÛ ‰ÌÛ ·ÂÁ ÔÂÔflÚÒÚ‚ËÈ.

ã˛·ËÏ˚È ÏÂÚÓ‰ ÑËÚÂ‡ òfi‰Â‡ – ÔÓÔÎ‡‚Ó˜Ì‡fl ÎÓ‚Îfl Ò
Á‡ÏÂ‰ÎÂÌÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ÍÓÈ ÔÓÔÎ‡‚Í‡. èË ˝ÚÓÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ ÂÁËÌÓ‚˚È
‡ÏÓÚËÁ‡ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ Ô‡ËÓ‚‡Ú¸ ·ÓÒÍË ÍÛÔÌÓÈ ˚·˚.
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  течении  течении
ë˚Ú¸ Ú‡ÍÓ„Ó ‡ÁÏÂ‡ ÍÎ˛ÂÚ
ÌÂÊÌÓ, ÌÓ ÒÓÔÓÚË‚ÎflÂÚÒfl
ÓÊÂÒÚÓ˜ÂÌÌÓ. ÖÒÎË ÂÂ ÔÓÈÏ‡ÎË
ÔÓÔÎ‡‚Ó˜ÌÓÈ Û‰Ó˜ÍÓÈ, ÏÓÊÌÓ Ò
„Ó‰ÓÒÚ¸˛ ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Ú¸
ÚÓÙÂÈ ÁËÚÂÎflÏ.

ç‡ ÂÍ‡ı Ò ·˚ÒÚ˚Ï ÚÂ˜ÂÌËÂÏ ÙË‰Â
fl‚ÎflÂÚÒfl ÎÛ˜¯ËÏ ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ ‰Îfl
ÎÓ‚ÎË Ò˚ÚË.
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1,4 мм. С его помощью можно сдер-
жать и броски усача. Диаметр основ-
ной лески 0,16 мм, а поводка – от
0,12 до 0,14 мм. Там, где имеется
много усача, лучше ставить основную
леску диаметром 0,18 мм и поводок
0,16 мм. С укороченной леской можно
ловить точно на месте прикармлива-
ния и на коротком кормовом следе.
Это делают или с замедленной провод-
кой поплавка или путем придержки
поплавка точно над точкой ловли. При
этом важно, чтобы приманка остава-
лась на дне. Из поплавков предпочти-
тельнее широкотелые модели для лов-
ли на течении, а также плоские, назы-
ваемые еще Lollies. Грузоподъемность
поплавка зависит от скорости течения
и от глубины воды. Так, например, на
некоторых участках Верхнего Везера
достаточны поплавки грузоподъем-
ностью 3 г, в то время как на Рейне
или на Дунае грузоподъемность поп-
лавка должна быть 15 г и больше.

Поплавок в воздухе

Применяют еще один метод ловли с
поплавком, когда условия на водоеме
требуют огрузки более 30 г. В этом
случае ловить нужно с длинным болон-

ским или поплавочным удилищем без
колец. И при этом виде ловли прово-
дить прикармливание следует очень
точно. Поплавок устанавливают так,
чтобы тяжелое грузило находилось на
дне, то есть поводок полностью приле-
гал ко дну. Поплавок висит в воздухе,
в 10 см над водной поверхностью.
При поклевке заметно отчетливое его
подрагивание. Для этого метода суще-
ствуют специальные поплавки с тол-
стым цветным килем, они лучше
видны на воде, чем другие модели.
Поскольку используются тяжелые гру-
зила и леска нагружается соответству-
ющим образом, при такой ловле мож-
но использовать монофильную основ-
ную леску диаметром 0,18 или
0,20 мм, поводок – от 0,14 до
0,16 мм, в зависимости от течения он
должен иметь длину от 30 до 50 см.
Размер крючков – от № 12 до № 16. 
Судя по моему опыту, сырть любит
сладкий корм. Очень хороших уловов 
я добивался в последние годы с новы-
ми сортами прикормки фирмы Brown-
ing. Вот мой состав прикормки на 5 кг:
● 2 кг Browning River;
● 1 кг Browning Big Fish;
● 1 кг панировочных сухарей;
● 0,5 кг PV 1;
● 0,5 кг Polenta (кукурузная крупа);
● 100 г сахара для подслащивания.
При фидерной ловле я вместо килог-
рамма Big Fish беру килограмм фидер-
ной прикормки М 7 (также фирмы
Browning). При поплавочной ловле при-
кормку следует утяжелять глиной или
гравием. Кроме того, хорошо зареко-
мендовало себя подмешивание в при-
кормку мелких опарышей, кастеров 
и самых маленьких навозных червей.
Чтобы уверенно вытаскивать на берег
сырть, необходим подсачек. Его ручка
должна быть длиной 3 м, а диаметр
рамки сетки – 50 см. С его помощью
можно без проблем извлекать из воды
крупных усачей или даже крупных
лещей, поскольку они часто стоят
вперемежку с сыртью на сильном
течении.

разрывную нагрузку, чем основная
леска. В зависимости от течения и ин-
тенсивности клева его длину выбирают
от 40 до 80 см. При длинном поводке
желательно установить на леску две
дробинки, чтобы приманку не поднима-
ло течением и она не покидала зону
клева сырти у дна. Крючки № 12-16
должны быть прочными и острыми. 
Успешно можно ловить и на болонскую
снасть. С ее помощью я ловлю пред-
почтительно при чистом дне водоема
на несколько более слабом течении.
Приманку тащит за собой дрейфующий
поплавок. Важно, чтобы приманка 
была подана прямо на дне. Точно про-
меряют глубину на участке ловли и ус-
танавливают поплавок таким образом,
чтобы приманка и в самых глубоких
местах двигалась по дну. Часто сырть
стоит именно на самых глубоких 
местах.

Искать желоба

При промере глубины всегда обращай-
те внимание на то, есть ли где-нибудь
более глубокие желоба. Они необяза-
тельно должны быть вдали от берега.
Их вы должны целенаправленно облав-
ливать. Вспоминаю один из моих луч-
ших уловов сырти как по числу, так и
по массе отдельных рыб. Я ловил на
реке Фулда, под Касселем, как раз в
5 м от берега у глубоко подмытой ре-
кой излучины. Мой любимый способ –
поплавочная ловля штекером с укоро-
ченной леской и резиновым амортиза-
тором. Он необходим для того, чтобы
парировать стремительные броски
сырти и таким образом избегать обры-
ва лески и выскакивания крючка изо
рта рыбы. Как правило, резиновый
амортизатор протягивают через
первые три колена удилища. Резину
для амортизатора выбирайте не слиш-
ком тонкую, диаметром от 1,0 до

èÓÒÚ‡fl, ÌÓ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì‡fl ÓÒÌ‡ÒÚÍ‡:
ÍÓÏÛ¯Í‡ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍÓÏ
ÔÓÚË‚ÓÁ‡ÍÛ˜Ë‚‡ÚÂÎÂ, ÂÁËÌÓ‚‡fl
·ÛÒËÌÍ‡, ‚ÂÚÎ˛ÊÓÍ, ÔÓ‚Ó‰ÓÍ ‰ÎËÌÓÈ ÓÚ
40 ‰Ó 80 ÒÏ Ë Í˛˜ÓÍ ÓÚ ‹ 12 ‰Ó ‹ 16.

íÓÎÒÚ˚È ˆ‚ÂÚÌÓÈ
ÍËÎ¸ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸-
ÒÚ‚ÛÂÚ Ó ÚÓÏ,
˜ÚÓ ÔÂÂ‰ ‚‡ÏË
ÔÓÔÎ‡‚ÓÍ Tunk, ÍÓ-
ÚÓ˚È ÔË ÎÓ‚ÎÂ
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Ì‡ıÓ-
‰ËÚÒfl Ì‡‰ ‚Ó‰ÓÈ.
éÌ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl,
ÍÓ„‰‡ ˚·‡ÎÍ‡ Ò
Ó·˚˜Ì˚Ï ÔÓÔÎ‡‚-
ÍÓÏ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌ‡,
ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ËÌ‡˜Â
ÔË¯ÎÓÒ¸ ·˚ ÔË-
ÏÂÌflÚ¸ ÒÎË¯ÍÓÏ
·ÓÎ¸¯Û˛ Ó„ÛÁÍÛ.
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ë˚Ú¸ ÌÂ
ÏÓÊÂÚ ÓÚ-
Ëˆ‡Ú¸ Ò‚ÓÂ
Ó‰ÒÚ‚Ó Ò ÔÓ-
‰ÛÒÚÓÏ. ÖÂ
ÔÓ„ÓÌËÒÚÓÂ
ÚÂÎÓ ÔÓÁ‚Ó-
ÎflÂÚ ÔÂ‰ÔÓ-
ÎÓÊËÚ¸, ˜ÚÓ
ÓÌ‡ Ì‡ ÚÂ˜Â-
ÌËË ˜Û‚ÒÚ‚Û-
ÂÚ ÒÂ·fl ‚ÓÎ¸-
„ÓÚÌÓ.
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