
днажды я полдня про-

сидел с поплавочной

удочкой на Пахре, до-

вольствуясь лишь ред-

кими поклевками мелкой

плотвы. Как изощренно я ни

прикармливал, какие бы на-

садки ни применял, ничто не

действовало. И день был хорош,

и уезжать домой не хотелось.

Но рыба не брала… И тут мне

на мобильный телефон поз-

вонил приятель и похвастался

отличным уловом. Оказывает-

ся, он ловил на этой же реке,

недалеко от меня – на мелко-

водном перекате в районе да-

чи Солнечная поляна, а в каче-

стве насадки использовал ма-

ленькую пиявку. Я, не раздумы-

O
вая, отправился на этот пере-

кат, а к вечеру благодаря сво-

ему приятелю, который поде-

лился со мной наживкой и от-

крыл секрет ловли на клепси-

ну, стал обладателем солид-

ного улова.

■ Секрет уловис-
той наживки 

Клепсина – маленькая безо-

бидная пиявка светло-коричне-

вого цвета, размером обычно

2-4 см. Живет под камнями, на

тыльной стороне кувшинок и не-

которых других водных расте-

ний, иногда на их стеблях и

корнях. Предпочитает аквато-

рии, примыкающие к быстро-

П Р А К Т И К А

Голавль
предпочитает

стоять на
быстрине.

Снасти
для

секретной
насадки

Снасти
для

секретной
насадки

Маленькая пиявка клепсина – безотказная

приманка для ловли рыб многих видов,

обитающих в реках средней полосы Рос-

сии. Тот, кто научился ловить на клепсину,

всегда бывает с хорошим уловом. Но в

ужении на эту насадку есть свои секреты. 
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му течению, где вода богата

кислородом. 

Летом клепсин проще всего

собирать с лодки. Для этого

нужно продвигаться по зарос-

лям кувшинок и, приподнимая

глянцевые листья, осматри-

вать их нижнюю сторону. Вес-

ной и осенью клепсин соби-

рают под камнями. Делается это

так: в районе перекатов и воз-

ле плотин переворачивают ва-

луны и на нижней их стороне

находят присосавшихся пи-

явок. Складывают клепсин в

стеклянную банку с крышкой,

в которой нужно сделать мел-

кие дырочки.

Самые разные рыбы любят

клепсину, наверное, потому,

что в качестве корма она очень

питательна, а кроме того, эти

пиявки привычны для рыбы,

которая предпочитает держать-

ся на участках, где вода хоро-

шо обогащается кислородом.

Сильный поток, омывающий

камни, нет-нет да и сорвет с них

пиявку и понесет по течению.

Рыба привыкла к таким подар-

кам и караулит добычу. 

Особенно хорошо вымывают-

ся пиявки там, где реки зарегу-

лированы и течение в них в од-

ни дни убыстряется, а в другие

уменьшается. Активность рыбы

бывает выше тогда, когда ско-

рость течения увеличивается.

Успех ловли сильно зави-

сит от правильного вы-

бора струи. Если ры-

ба не клюет на клеп-

▲ ê‡ÁÌ˚Â ‡ÁÏÂ˚ ·ÎÂÒÂÌ
ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÔÓÈÏ‡Ú¸ Î˛·Ó„Ó
ËÁ ÔÂÒÌÓ‚Ó‰Ì˚ı ıË˘ÌËÍÓ‚
‚ Ò‡Ï˚ı ÚÛ‰Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı.
▲ å‡ÚÂË‡Î ·ÎÂÒÂÌ –
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì‡fl ÏÂ‰¸ ËÎË ·ÓÌÁ‡.
çËÍ‡ÍÓ„Ó ÊÂÎÂÁ‡!
▲ Ç‡˘‡˛˘‡flÒfl ·ÎÂÒÌ‡
Dardevle Spinner ÌÂ Á‡ÍÛ˜Ë‚‡ÂÚ
ÎÂÒÍÛ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ·˚ ‚˚ ÌË ÎÓ‚ËÎË.

▲ ê‡ÁÌ˚Â ‡ÁÏÂ˚ ·ÎÂÒÂÌ
ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÔÓÈÏ‡Ú¸ Î˛·Ó„Ó
ËÁ ÔÂÒÌÓ‚Ó‰Ì˚ı ıË˘ÌËÍÓ‚
‚ Ò‡Ï˚ı ÚÛ‰Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı.
▲ å‡ÚÂË‡Î ·ÎÂÒÂÌ –
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì‡fl ÏÂ‰¸ ËÎË ·ÓÌÁ‡.
çËÍ‡ÍÓ„Ó ÊÂÎÂÁ‡!
▲ Ç‡˘‡˛˘‡flÒfl ·ÎÂÒÌ‡
Dardevle Spinner ÌÂ Á‡ÍÛ˜Ë‚‡ÂÚ
ÎÂÒÍÛ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ·˚ ‚˚ ÌË ÎÓ‚ËÎË.

çË Ò Í‡ÍËÏË ‰Û„ËÏË
ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÔËÏ‡ÌÍ‡ÏË ÌÂ ·˚ÎÓ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ
ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÏËÓ‚˚ı ÂÍÓ‰Ó‚, Í‡Í Ò ·ÎÂÒÌ‡ÏË ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË Eppinger –
ÎË‰Â‡ ‚ ‡Á‡·ÓÚÍÂ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËı ÔËÏ‡ÌÓÍ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡.

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

Эксклюзивный
представитель
Eppinger в России

Эксклюзивный
представитель
Eppinger в России

▲ èÓÊËÁÌÂÌÌ‡fl „‡‡ÌÚËfl
Ì‡ ˆ‚ÂÚÓ‚ÓÂ ÔÓÍ˚ÚËÂ
·ÎÂÒÂÌ.
▲ ìÌËÍ‡Î¸Ì‡fl ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl
ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÍÓÎÂ·Î˛-
˘ËıÒfl ·ÎÂÒÂÌ Eppinger,
ÍÓÚÓ˚Â ËÁ‰‡˛Ú Á‚ÛÍÓ‚˚Â
ÍÓÎÂ·‡ÌËfl, ÔË‚ÎÂÍ‡-
˛˘ËÂ ıË˘Ì˚ı ˚·
Ò ·ÓÎ¸¯Ëı ‡ÒÒÚÓflÌËÈ.

▲ èÓÊËÁÌÂÌÌ‡fl „‡‡ÌÚËfl
Ì‡ ˆ‚ÂÚÓ‚ÓÂ ÔÓÍ˚ÚËÂ
·ÎÂÒÂÌ.
▲ ìÌËÍ‡Î¸Ì‡fl ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl
ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÍÓÎÂ·Î˛-
˘ËıÒfl ·ÎÂÒÂÌ Eppinger,
ÍÓÚÓ˚Â ËÁ‰‡˛Ú Á‚ÛÍÓ‚˚Â
ÍÓÎÂ·‡ÌËfl, ÔË‚ÎÂÍ‡-
˛˘ËÂ ıË˘Ì˚ı ˚·
Ò ·ÓÎ¸¯Ëı ‡ÒÒÚÓflÌËÈ.
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всего эта наживка возле плотин,

у водосбросов, на перекатах, у

каменистых островков, словом,

там, где на дне или в водорос-

лях встречается клепсина. Ры-

боялась, хотя глубина на пере-

кате была не более 1,5 м. 

Конечно, при ловле на мелко-

водных перекатах на крупную

рыбу трудно рассчитывать,

бачить можно с лодки или взаб-

родку. Впервые я ловил на пи-

явку, стоя на перекате в бо-

лотных сапогах, а мой приятель

– с лодки. Причем рыба ее не

П Р А К Т И К А

сину, нужно делать забросы

ближе или дальше, чтобы най-

ти струю, которую выбрали

рыбы, тогда успех обеспечен.

На клепсину можно ловить в

течение всего сезона откры-

той воды. Особенно привле-

кательна она для рыбы весной

и осенью, а летом, когда из-

за сильного прогрева воды

большинство рыб смещают-

ся ближе к быстрой струе,

эта насадка эффективна да-

же в жару.

Наживляют клепсину, прокалы-

вая ее крючком через середи-

ну туловища. Результативнее

Клепсина всегда 
под рукой.

На течении плотва
отлично ловится
на клепсину.
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поскольку она очень пуглива.

Однако стабильная поимка на

Пахре особей в 200-300 г  – это,

согласитесь, не так-то и плохо!

Причем вперемежку брали

плотва, подлещик, густера, го-

лавль, окунь и даже некрупный

жерех.

■ На глухую
оснастку 

Для ловли некрупной рыбы

на перекатах бывает достаточ-

но поплавочной удочки с глу-

хой оснасткой. Если рыбачат

с лодки, берут удилище по-

короче. Хорошо подходит те-

лескопическое удилище ти-

па A-elita Triumph длиной 4-6

м. Оно очень легкое при вы-

сокой прочности и хорошо

амортизирует рывки рыбы,

что весьма важно при ее вы-

важивании с глухой оснас-

ткой. Взабродку не всегда

можно подобраться к наибо-

лее уловистым участкам, по-

этому лучше взять удилище

из той же серии, но подлиннее

– 6-8-метровое. 

Независимо от длины удили-

ща оснастка должна быть

очень тонкой. Леска годится

бесцветная, прозрачно-зеле-

ная или прозрачно-голубая

диаметром 0,12-0,13 мм, поп-

лавок – с округлым вытянутым

телом и длинным килем, гру-

зоподъемностью 1-2 г. Тест

поплавка во многом зависит от

силы течения. Если течение

слабое, лучше поставить 1-

граммовый поплавок, если по-

сильнее – 1,5-2-граммовый.

При ловле впроводку на Пах-

ре я с успехом использовал

поплавки итальянской фирмы

Venturieri, имеющие тщатель-

но выверенную форму и высо-

кое качество изготовления.

Фиксируют поплавок в трех

точках двумя отрезками си-

ликоновой трубочки на киле и

одним – на антенне. Огрузку

лучше сделать распределен-

ную, но не такую, как реко-

мендуют в классических учеб-

никах. В последнее время для

ловли на быстрых перекатах

я ставлю самую крупную дро-

бинку возле поводка, а две

другие, меньшие по массе – вы-

ше. Расстояние между дро-

бинками – 15-20 см. Так, для

1,5-граммового поплавка мас-

са нижней дробинки у меня

составляет 0,8 г, а двух других

– 0,3 и 0,4 г. 

Ловля на клепсину отличает-

ся от ловли на другие насад-

ки тем, что пиявка при про-

водке должна все время чир-

кать по камням. Именно по-

этому нижняя дробинка ставит-

ся крупнее – она пригружает

наживку, а две дополнительные

дробинки нужны для того,

чтобы леску не «выдувало»

течением – дуга из лески ухуд-

шает чувствительность снас-

ти.

На первый взгляд кажется,

что при ловле с лодки с 5-6-

метровым удилищем и глухой

оснасткой рабочая проводка

будет слишком короткой. Но

если учесть длину удилища

плюс леску, равную удилищу,

плюс вытянутую руку (а заброс

делается вверх по течению

под углом 15-20°), то реальная

длина проводки составит при-

мерно 17-20 м. При ловле

взабродку с более длинным

удилищем дистанция провод-

ки составляет примерно столь-

ко же, потому что заброс

обычно делают под большим

углом к течению.

Сильный поток, омыва-
ющий камни, нет-нет да и
сорвет с них пиявку и по-
несет по течению. Рыба
привыкла к таким подаp-
кам и караулит добычу. 

èÓÎÌ˚È ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ
Í˛˜ÍÓ‚ Ò Ê‡ÎÓÏ, Á‡Í‡-
ÎÂÌÌ˚Ï ÔÓ ÓÒÓ·ÓÈ ÚÂıÌÓ-
ÎÓ„ËË. éÒÚ˚Â Ë ÚÓÌÍËÂ,
Í‡Í Ê‡ÎÓ ÓÒ˚, Í˛˜ÍË
ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú Û‰ÂÊ‡Ú¸
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË Î˛·Û˛ ˚·Û,
ÒıÓ‰Ó‚ ÌÂ ·Û‰ÂÚ. ã˛·ÓÈ
˚·ÓÎÓ‚-ÒÔÓÚÒÏÂÌ,
‡ ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ Î˛·ËÚÂÎ¸,
ÏÓÊÂÚ ÔÓ‰Ó·‡Ú¸
Í˛˜ÍË, ˜ÚÓ Ì‡Á˚-
‚‡ÂÚÒfl ÔÓ‰ ÒÂ·fl –
‰Îfl ÎÓ‚ÎË Ì‡
ÏÓÚ˚Îfl, ÓÔ‡˚-
¯‡, ÚÂÒÚÓ, ˜Â-
‚fl, „ÂÍÛÎÂÒ,
ÍÛÍÛÛÁÛ, ÍÓÌÓÔÎ˛
Ë Ï‡ÌÍÛ. 

www.maxfish.ru
m1@maxfish.ru

Телефон:
(495) 780-94-63

Факс:
(495) 780-94-11

www.maxfish.ru
m1@maxfish.ru

Телефон:
(495) 780-94-63

Факс:
(495) 780-94-11
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éÒÓ·ÓÂ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ ‰Îfl ÓıÓÚ-
ÌËÍÓ‚ Á‡ ıË˘ÌËÍÓÏ. íÓÈÌËÍË,

‰‚ÓÈÌËÍÓ‚˚Â Í˛˜ÍË Ë «ÓÙ-
ÒÂÚÌËÍË». ëÔËÌÌËÌ„ËÒÚ˚ Ë

ÊÂÎË˜ÌËÍË, ÌÂ ÓÚ-
ÍÎ‡‰˚‚‡ÈÚÂ Ò‚ÓÂ Â¯Â-
ÌËÂ Ì‡ ÔÓÚÓÏ.
Ç ÔËÍ ÒÂÁÓÌ‡ ‚˚·Ó
·Û‰ÂÚ, Í‡Í Ó·˚˜ÌÓ,
ÏÂÌ¸¯Â!
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■ Без поплавка 

Некоторые рыболовы при лов-

ле впроводку на перекатах от-

лично обходятся без поплавка.

В таком случае на леске диамет-

ром 0,14-0,16 мм остается толь-

ко свинцовая дробинка мас-

сой 3-7 г, сразу за которой че-

рез микровертлюжок присо-

единяется поводок толщиной

0,12-0,14 мм и длиной 10-20 см

в зависимости от силы течения.

Поводок заканчивается на-

дежным крючком, способным

выдержать рывки сильной

рыбы. Момент поклевки рыбы

определяют по колебаниям

гибкого кончика вершинки уди-

лища, но опытные рыболовы на-

учились определять момент

поклевки по движению лески.

Для этого лучше взять качес-

твенный монофил поперемен-

ной окраски в разные цвета –

так поклевки станут заметнее.

Рыболову нужно внимательно

следить за леской, которая от-

мечает движение насадки по не-

ровностям дна. 

С такой оснасткой хорошо об-

лавливать локальные места в

зоне донных углублений, вбли-

зи больших камней и там, где

ниже переката идет свал на

глубину. 

■ На «бегучую»
оснастку 

Для ловли на пиявку-клепсину

в отдельных случаях лучше ис-

пользовать 6-7-метровое уди-

лище, оснащенное пропускны-

ми кольцами и небольшой безы-

нерционной катушкой. Этот

вариант больше подходит тог-

да, когда на перекате или под

ним стоит осторожная круп-

П Р А К Т И К А

Ниже мостов
на границе струи
стоят разные рыбы.

Ниже мостов
на границе струи
стоят разные рыбы.
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ная рыба, которая видит че-

ловека, поэтому приходится

делать дальний отпуск оснас-

тки.

Для такой ловли нужно брать

поплавок с коротким телом и

тонким килем, грузоподъем-

ностью около 2 г. Так как при

помощи катушки и гибкого

удилища можно регулировать

рывки крупной рыбы, основную

леску полезно ставить диамет-

ром 0,12-0,13 мм – тогда пок-

левок будет гораздо больше.

При ловле впроводку на ка-

менистых перекатах хорошо по-

казали себя леска Vexter Flu-

orocarbon и проводочное уди-

лище Aspire TE 3 Range фирмы

Shimano. 

В конце переката, там, где за-

метен резкий переход на глу-

бину, часто стоят, поджидая

переносимый течением корм,

голавли, язи, крупная плотва,

лещи. Кстати, известно, что

летом голавль и язь обычно

держатся подальше друг от

друга, но место за перекатом

– это та заветная зона, где не-

редко рядом мирно сосущес-

твуют многие карповые рыбы,

в том числе и эти. 

Во время подводной охоты в

верховьях Угры, где вода очень

прозрачная, мне неоднократ-

но доводилось наблюдать, как

крупные голавли и язи стоят бок

о бок на нижней границе сва-

ла в зоне затишья. Обычно ры-

ба здесь чувствует себя комфо-

ртно, ей нет необходимости

тратить силы на борьбу с на-

пором воды. Вблизи таких уча-

стков часто происходит вер-

тикальное завихрение струи, те-

чение начинает крутить сне-

сенных с переката мальков,

различные личинки и пиявки,

которые становятся легкой

добычей рыбы.

При ловле взабродку, чтобы

достать до уловистых «точек»

на струе, иногда приходится

заходить в воду по пояс. Для

этого может понадобиться заб-

родный полукомбинезон. Если

реальна поимка крупной рыбы

на участках тихой воды, следу-

ет укрываться за бере-

говым кустарником, высо-

кой травой и деревьями.

Любители
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