
А
кулы и скаты считаются у

прибойных рыболовов самы-

ми крупными и сильными ры-

бами, которых они могут це-

ленаправленно ловить. В Англии

этих рыб удается поймать в

сильно различающихся местах

и разными методами. Поэтому

необходимо решить: акула

или скат? Крупнопятнистая

кошачья акула (Scyliorhinus

stellaris) встречается на

очень изрезанных, ска-

листых участках побе-

режья. Охотятся за

ней обычно ночью,

Мест, где встречаются крупнопятнистые кошачьи

акулы и скаты-хвостоколы, немного. Но если рыболо-

ву-прибойщику повезет встретиться с этими древними

рыбами, плавающими у самого морского дна, его ожида-

ют незабываемые впечатления.

Вопрос о выборе
катушки для при-

бойной рыбалки
горячо дискутиру-

ется. Многие эк-
сперты делают вы-
бор в пользу муль-

типликаторной.
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дения рек. Кошачья акула и скат-хвос-

токол обитают, таким образом, в со-

вершенно разных зонах, в которых они

находят себе пищу. И все же есть мес-

та, на которых они встречаются вместе

и где их можно ловить одновременно

на одни и те же приманки с помощью

простых оснасток и средь белого дня,

это устье реки Шаннон, заливы Бантри

и Дингл в Ирландии.

■ Достаточно легкое,
но не мягкое

Там рыбы не убегают прочь вместе с

отливом, и их не приходится силой

удерживать. Поэтому можно ловить с

довольно легкой прибойной снастью. Я

пользуюсь удилищем длиной от 3,60 до

3,90 м с тестом от 120 до 180 г. На

рынке таких очень много. Самые де-

шевые, впрочем, чаще бывают слиш-

ком мягкими. Что касается катушки для

прибойной рыбалки, то у экспертов на

этот счет нет единого мнения, и они

яростно спорят о преимуществах и не-

достатках безынерционных и мульти-

пликаторных катушек. Но в жестких

условиях ловли между скалами прямой

сход лески с мультипликаторной ка-

тушки представляется мне более на-

дежным. Поэтому я предпочитаю хоро-

шие мультипликаторы фирм Daiwa и

Penn. Но все же считаю, что каждый

когда на небе нет луны. Ловить непрог-

лядной ночью между каменными глы-

бами весьма трудно: видимость очень

плохая, теряется много расходного ма-

териала и спит рыболов очень мало.

Скаты держатся на других местах. В

прибрежных водах водятся скаты раз-

личных видов, но речь пойдет только о

скате-хвостоколе (Raja clavata), о чу-

десно сохранившейся рыбе древнего

вида, которая, кажется, принадлежит к

совершенно другому временному пе-

риоду. Эти скаты придерживаются

мест впадения рек в море. Скаты-хвос-

токолы обитают и в открытом море.

Для ловли с берега их следует искать

на мелководных песчаных местах впа-

Поимка ската-хвостокола позволяет
прибойному рыболову забыть

обо всех других
камбаловых

рыбax.

ечи
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держится лучше и подсечка оказывает-

ся надежнее. Боковой поводок устанав-

ливаю очень короткий, примерно 30 см,

с таким сводится до минимума возмож-

ность перехлеста оснастки. Далее пот-

ребуется приманка, которая нравилась

бы и кошачьей акуле, и скату-хвостоко-

лу. Крабов и раков скаты берут охотно,

а акулы не очень. Лучшая приманка –

каракатица, на нее клюют и те и другие.

Но и с крупными песчанками можно пе-

рехитрить обеих рыб. Абсолютной топ-

приманкой одновременно и для ко-

шачьей акулы, и для ската-хвостоко-

ла является кусочек скумбрии.

Преимущество этой рыбы еще

ло 150 г. Обе рыбы дер-

жатся в зоне приливов и

отливов, поэтому движе-

ние воды им не мешает.

На некоторых местах

давление течения во

время фазы отлива все

же иногда бывает слиш-

ком сильным. Для нас

это время перерыва в

рыбалке, когда можно

выпить чашечку чая и

съесть сэндвич. 

■ Короткий боковой 
поводок

Но мы еще не закончили с оснасткой.

Она, как уже говорилось, очень прос-

тая. Основная леска и грузило есть, от-

сутствует только боковой поводок с

крючком. Я использую для этого сталь-

ной поводок грузоподъемностью 35 кг,

так как зубы кошачьей акулы запросто

перекусывают монофильную леску.

Приманку закрепляю на снасточке с

двумя одинарными крючками № 2/0 и

№ 4/0. С двумя крючками приманка

должен использовать ту катушку, кото-

рая ему больше нравится и с которой

он чувствует себя более готовым к ры-

балке. 

В нормальных условиях вполне доста-

точно плетеной лески диаметром

0,18 мм. Только при ловле между кам-

нями я заменяю ее на более толстую

диаметром 0,25 мм. Монтаж должен

быть по возможности простым. Важно,

чтобы приманка на дне оставалась ле-

жать на одном месте, а не сносилась

течением. Кошачьи акулы и скаты-

хвостоколы – довольно ленивые рыбы,

которым не очень нравится плыть за

своей добычей. Поэтому необходимо

грузило с грунтозацепами массой око-

Устье реки Шанон,
заливы Бантри и
Дингл – вот три
из немногих мест,
на которых можно
ловить одновременно
и крупнопятнистую
кошачью акулу,
и ската-хвостокола.

Даже если удилище дергается, следует оставаться
спокойным. Акула и скат должны надежно взять

приманку, чтобы подсечка была
результативной. 

Филе скумбрии наса-
жено на крючок и еще
дополнительно привя-
занo к поводку, чтобы

его нельзя было ста-
щить с крючка.
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рыболовной лески на стальном повод-

ке, поскольку кошачья акула имеет

привычку сначала несколько раз силь-

но дернуть приманку, прежде чем ее

проглотить. Если приманка не привяза-

на к поводку, то в большинстве случаев

она при этом теряется. Не торопитесь с

подсечкой, дайте акуле и скату немного

времени, чтобы как следует захватить

приманку. После того как вы сделаете

подсечку, выматывайте леску без про-

медления. Если сделать короткую па-

узу, рыба даже на участке без препят-

ствий быстро сбежит и забаррикадиру-

ется на дне. 

В период между июнем и октябрем в

Ирландии можно пережить фантасти-

ческие рыболовные дни при ловле ко-

шачьей акулы и ската-хвостокола. Мож-

но поймать много рыбы, а если повезет,

то удастся вытащить экземпляр и в 5 кг.

Иногда скаты и акулы ловятся на одном

месте, но в нерегулярной последова-

тельности. К примеру, сначала берут

только скаты, неожиданно клев прекра-

щается, а через некоторое время во-

зобновляется, но теперь клюют

уже акулы, которые приняли эста-

фету и заняли это место.

Название кошачья акула имеет
двойной смысл: эта рыба может
кусаться, поэтому необходим
стальной поводок.

При вываживании не
следует останавливать

подмотку лески.
Если сделать паузу

во вращении
катушки, рыба

может застрять
на дне.

и в том, что ее легко купить в супермар-

кете или у профессиональных рыбаков.

Если знаешь хорошее место, скумбрий

можно быстро наловить и самому. Я

всегда предпочитаю свежую рыбу в ка-

честве приманки. Акулы и скаты ориен-

тируются по запаху своей добычи. По-

этому я хотел бы иметь свежую приман-

ку, которая интенсивно пахнет и тем

самым надежно привлекает рыбу. 

Куски скумбрии не должны быть ог-

ромными. Я делю филе на две части, то

есть из одной скумбрии получается

четыре приманки. Насадив кусок филе

на оба крючка, я еще дополнительно

закрепляю его резинкой или отрезком
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