
К
ак только на водохранилищах рас-

тает лед и снеговая вода заполнит

водоем до верхней отметки, люби-

тели ловли нехищной рыбы мед-

ленно, но верно потянутся сюда. В это

время не так-то просто поймать на крю-

чок леща, голавля, плотву или уклейку.

Холодная талая вода нередко снижает

аппетит у этих рыб. Они часто стоят еще

глубоко, и иногда трудно бывает до них

добраться. С середины марта до сере-

дины апреля мало что можно сделать

поплавочной удочкой с глухой оснас-

ткой. Приманку нужно забрасывать да-

леко, поэтому потребуется матчевая ли-

бо болонская удочка с поплавочной ос-

насткой или фидер. Но не следует выби-

рать слишком длинные удилища. Вода

иногда стоит у самых кустарников и де-

ревьев, поэтому остается мало места

для того, чтобы манипулировать таким

удилищем. Идеальная длина от 3,80 до

4,50 м. Вся рыба ранней весной стоит не

на самых глубоких местах, а на бровках

со свалом к глубокой воде, чаще всего

на глубине от 8 до 10 м. Для ловли на та-

ких глубинах при матчевой ловле следу-

ет использовать только скользящие поп-

лавки. Очень важен точный промер глу-

бины в точке ловли, поскольку приманку

следует подавать примерно на ширину

ладони ото дна. При ловле фидером ре-

комендуются небольшие открытые про-

волочные кормушки. Они обладают дос-

таточной собственной массой, так что их

и с довольно небольшим количеством

прикормки можно забросить на нужную

дистанцию. Как уже упоминалось, у не-

хищных рыб еще нет желания интенсив-

но питаться. Это следует непременно

учесть при проведении прикармливания.

Крупные шары прикормки и докорм че-

рез короткие промежутки времени были

бы совершенно неправильными. Доста-

точно шаров прикормки размером с ша-

рик для настольного тенниса. В первые

десять минут рукой или с помощью ро-

гатки забрасывают от пяти до шести ша-

ров. Затем через каждые десять минут

дополнительно забрасывают по одному

Вновь пробуждается жизнь на берегах водохранилищ.

Первые рыболовы выходят на охоту за нехищными рыба-

ми. Это непростая задача, поскольку в глубоких, все еще

холодных водоемах нужно очень точно знать, где стоит

белая рыба. 
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С матчевой
снастью до рыбы

на водохранилище
можно добраться

и на дальней
дистанции. 

Весна
на водохранилищах
Весна
на водохранилищах
Дитер Шрёдер



шару. Если рыба начнет лучше клевать,

а в данное время года это может про-

изойти примерно через час, то заброс

шаров можно продолжить с 5-минутным

интервалом. 

■ Прикормка должна
опуститься на дно

Консистенция прикормки должна быть

такой, чтобы она как можно быстрее

достигала дна и только там распреде-

лялась. Это касается как шаров прико-

рмки, так и содержимого кормушки.

При фидерной ловле на одном месте

опустошают сначала от пяти до семи

кормушек. Затем подают и насадку.

Если через 10 минут поклевки нет, кор-

мушку вытаскивают, заполняют прико-

рмкой и вновь забрасывают. Если ры-

ба клюет, при каждом забросе кор-

мушку следует вновь заполнять. Вес-

ной, когда половодье принесет в во-

дохранилище темную, мутную воду,

желательно использовать темно-ко-

ричневую прикормку. Светлую прикор-

мку с помощью соответствующего пи-

щевого красителя, а еще лучше с до-

бавлением черной прикормки, такой,

как Turbo Zwart Marcel Van den Eyende

или Black Magic фирмы Browning, мож-

но окрасить в темный цвет. Прикормка

должна быть довольно тонко размоло-

та, чтобы она не насыщала рыб. В хо-

Весной на просторах глубоких водоемов нехищных рыб не так-то просто
найти. 

Когда рыба стоит далеко от берега,
успешнее всего удается ловить с
фидером.

На берегу появляется зелень, белая
рыба выходит на мелководье. Лю-
бители ловли нехищной рыбы могут
теперь переходить на маховые
удилища.
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лодное время года белая рыба любит

несколько более терпкую прикормку,

поэтому к ней не следует подмешивать

слишком много сладкого. Две сто-

ловые ложки размолотого кориандра

на 5 л прикормки придадут ей нужный

аромат. Поплавок выбирают как можно

легче, вполне годятся огруженные мо-

дели Waggler. Леска и поводок должны

быть тонкими. В большинстве случаев

правильным будет диаметр поводка от

0,08 до 0,10 мм, а длина – от 50 до

80 см в зависимости от интенсивности

клева. 

■ Приманки 
в прикормке

Размер крючка лежит в интервале меж-

ду № 16 и № 20. Объемные насадки,

например кукуруза, сейчас – не самый

лучший выбор. Рыба хорошо ловится

на мотыля, даже искусственного, мел-

кого и крупного опарыша. Немного на-

садочного материала следует включить

и в прикормку. 

Когда ранней весной на деревьях и кус-

тарниках появляется первая зелень, бе-

лая рыба все чаще выходит в мелко-
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водные зоны. Теперь уже не нужно делать дальние забросы

и можно ловить маховой удочкой. Часто бывает достаточно

дистанции ловли от 6 до 10 м. В дни, когда белая рыба клюет

осторожно, целесообразно ловить штекером с укороченной

леской. Он позволяет подавать приманку более плавно и

точно. Еще одно преимущество штекера в том, что за счет

состыковки и расстыковки колен удилища удается ловить на

тесном пространстве между деревьями и кустами. Конечно,

в это время можно использовать болонскую удочку и фидер.

Поскольку ловлю ведут ближе к берегу, не следует пренеб-

регать и старыми проверенными удилищами с квивертипом.

Они снабжены более чуткой вершинкой и лучше отмечают

осторожные поклевки. То же самое касается и свингера.

Чем теплее становится вода и чем ближе рыбы подходят к

берегу, тем светлее и слаще должна быть прикормка. Если

клюют лещи, следует переходить на прикормку желтого от-

тенка. В качестве подсластителя используют сахар.

■ Более крупные порции
Поскольку рыба теперь потребляет значительно больше кор-

ма, шары увеличивают до размера теннисного мяча, но зато

докорм проводят реже. Кормушки по сравнению с ранней

весной должны быть больше, а оснастки не очень тонкими.

Поводки диаметром 0,12 мм и крючки около № 14 не испуга-

ют рыбу. В конце апреля карпы и лини становятся более ак-

тивными и выходят на мелкую, прогретую весенним солнцем

воду, так что вас может ожидать сюрприз в виде поклевки

крупной рыбы. Очень хорошие места ловли удается обнару-

жить в начале мая на большинстве водохранилищ в бухтах,

на переходе от мелкой воды к глубокой. Здесь часто у самой

поверхности видны карпы, принимающие первые солнечные

ванны. И красноперки все больше и больше переходят в

средние слои воды. Кроме уже названных приманок,

на крючок можно насадить зерно кукурузы, а для ловли

леща и линя – некрупных червей. Начиная с апреля в

качестве прилова на червя иногда попадается окунь. í‚Â‰ÓÒÚ¸
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Сменялись
императоры
и эпохи.
Незыблемым
оставалось
высочайшее
качество
японских
клинков.




