
Подсечка
коротким удилищем,

вываживание –
длиннымКто бы мог подумать, что в Бельгии есть сиг?

Но он там есть, и что еще интереснее, 
его ловят с помощью очень необычной техники.

На первый взгляд это
не похоже на ловлю
сига. Но в Бельгии
эту рыбу вываживают
с помощью длинного
удилища и подсачка 
с длинной рукояткой. 

П Р А К Т И К А
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Е
стественная популяция сига в
глубоких внутренних озерах – по-
дарок ледникового периода. Лед-
ник перекрыл пути анадромным

проходным рыбам и вынудил их
перейти в жилую форму. Сиги встреча-
ются в озерах южной Германии, Ав-
стрии и Швейцарии. Есть они и в Бель-
гии. В озерах Робертвиль и Бутгенбах,
вблизи немецкой границы, имеются
природные популяции этой осторож-
ной рыбы. Рыболовы разработали со-
вершенно своеобразную технику ее
ловли. По озерам там передвигаются с
помощью электромоторов (другие мо-
торы запрещены). Обычно отыскивают
самые глубокие места, поскольку
именно там чаще всего держатся сиги.
Чтобы их найти, необходим эхолот. В
самом глубоком месте (на Робертвиле

Крючок крохотной нимфы надежно
засек сига за верхнюю губу. 
К сожалению, так бывает далеко 
не всегда.
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циях мотыля. Они должны быть свя-
заны на позолоченном крючке, так как
золотистый блеск, по-видимому, обес-
печивает дополнительное привлека-
ющее действие. Основная леска став-
ки, как и на катушке, – монофил ди-
аметром 0,16 мм. Боковые поводки
длиной от 5 до 7 см сделаны из моно-
фила диаметром 0,14 мм и привязаны
к ставке с интервалами от 25 до 45 см
или даже еще больше. Важно, чтобы
боковые поводки отходили вверх. На
конце ставки находится грушевидное
грузило массой от 7 до 10 г. На бель-
гийских озерах снасть разрешается
оснащать самое большее тремя крюч-
ками. Во Франции и некоторых других
странах можно ловить с пятью и даже
с семью крючками. Чем больше крюч-
ков используют, тем больше должны
быть расстояния между нимфами на
ставке. Очень простые нимфы можно
или купить, или связать самому. Мате-
риал для вязания – так называемый
Bodyglass, прозрачная синтетическая
нить. Важнейшая окраска для нимфы –
красная, но уловистыми бывают и зе-
леные, и желтые нимфы. На глубине
более 7 м сиги не могут четко разли-

чать окраску. Способность рыб диф-
ференцировать ее сильно зависит от
освещенности воды.

■ Медленно поднимать
Хотя техника и очень похожа на ловлю
судака в отвес, оснастку с нимфами не
подергивают рывкообразно. Личинки

это 7 м) бросают якорь. Местные ры-
боловы пользуются маленькими якоря-
ми. Якорь, по возможности, не должен
стать препятствием при вываживании
сига. В том случае, если рыбу отчетли-
во видно на экране эхолота, проводят
прикармливание. Для этого забрасы-
вают несколько крупных шаров прико-
рмки, состоящих из глины и мотылей.
Мотыли – основная пища сига.

■ Удилище 
без катушки

Ловлю сига можно характеризовать
как ловлю в отвес. Для этого использу-
ют очень чуткие удилища длиной от
1,20 до 1,50 м. Обычно ловят с моно-
фильной основной леской диаметром
0,16 мм. Пока все – вполне обычно, но
дальше следует бельгийская особен-
ность: на коротком удилище нет катуш-
ки. Зато катушка имеется на 4-метро-
вом телескопическом удилище без
вершинки. Как все это взаимосвязано
и функционирует? А вот как. Леска
сходит с катушки на телескопическом
удилище, проходит через его кольца и
идет дальше через кольца короткого
удилища, которое рыболов держит в
руке. При этом леску во время ловли
прижимают рукой к пробковой рукоят-
ке. Маленькое удилище не имеет кон-
цевой заглушки, то есть с торца руко-
ятка его открыта. Телескопическое
удилище используют тогда, когда осна-
стку опускают в воду. Ставка с нимфа-
ми такая длинная (иногда 3 или 4 м),
что с помощью короткого удилища ее
невозможно забросить. После того как
оснастка заброшена, телескопическое
удилище размещают в лодке, а ма-
ленькое берут в руки и ловят: оснастку
поднимают и опускают у самого борта
лодки. Когда рыба клюнула и подсечка
выполнена, для вываживания малень-
кое удилище насаживают на верхнее
колено телескопического. С помощью
длинного удилища рыбу можно надеж-
нее удерживать вдали от якорного ка-
ната и заводить в подсачек. 

■ Красные с частичкой
золота

Сига здесь, как и в альпийских стра-
нах, ловят на оснастку с нимфами.
Речь идет о маленьких нежных имита-

Ловля сигов по-бельгийски. При-
манками играют с помощью корот-

кого  удилища, которое при выва-
живании насаживают на верхнее ко-

лено телескопического.

Первый сиг дня – самый важный.
Если знаешь, где стоят сиги, неред-
ко можно поймать и многих других.
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всег-
да оста-
ется натя-
нутой, так
что сразу же
можно распоз-
нать поклевку и
сделать подсечку.
Она должна быть ак-
куратной, так как рот
у сига очень мягкий.

При грубой подсечке
многие рыбы сразу же

сходят. Первый сиг дня
часто бывает самым
важным. Если мы знаем, где
и на какой глубине его пой-
мали, можно продолжать

здесь ловить и дальше. Сиг
– стайная рыба, и там, где пой-

ман один, несомненно, будут и другие.

Впрочем, рыбы не всегда стоят вблизи
дна, иногда они располагаются и впол-
воды. Уровень обитания сига в боль-
шой степени зависит от температуры и
освещенности воды. Чем теплее вода и
чем лучше освещенность, тем глубже
стоит рыба. Ситуация в течение дня мо-
жет многократно меняться. Если на оп-
ределенной глубине не будет поклевки,
следует попытаться ловить на других
горизонтах. При поисках сига в водо-
еме на глубине более 10 м необходим
эхолот, который надежно покажет стаи
рыб. Как и в отношении рыб мно-
гих видов, лучшими месяцами для
ловли сига являются май, июнь и
сентябрь. 

комара-звонца медленно всплыва-
ют наверх, поэтому и нимфы дол-
жны двигаться так же. Для этого ос-
настку очень медленно поднимают
(на 50-70 см за 15 секунд), подъемом
руки, которая держит удилище. При
легком волнении на водоеме иногда
бывает достаточно подъема и опуска-
ния лодки на волне. При этом леска

В бельгийских озерах обитают два вида сигов, различающихся
по размеру и пищевым пристрастиям. Речь идет о видах Core-
gonus lavaretus и Coregonus oxyrhynchus. На удочку ловятся поч-
ти исключительно крупные рыбы, которые питаются моты-
лями и бокоплавами. Более мелкий сиг поедает, главным об-
разом, мельчайший планктон и редко попадается на крючок.
Для ловли в озерах Робертвиль и Бутгенбах требуется лицен-
зия провинции Валлони, которую можно получить на валлоний-
ских почтамтах (по рабочим дням с 9.00 до 12.00). Продают-
ся только годовые лицензии, которые для ловли с лодки сто-
ят около 50 евро. 

Бельгийские сиги
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25-45 см

Вертлюжок

Грузило 7-10 г

Общая
длина

120 см

25-45 см

В Бельгии разрешены
только три нимфы на

оснастке.
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Боковые

поводки ставки
могут располагать-
ся на разном рас-
стоянии друг от дру-
га. Важно, чтобы бо-
ковые поводки отхо-
дили вверх от основ-
ной лески. 

Крохотные имитации мотыля очень медленно под-
нимают и опускают. 

Бельгийская
оснастка

5-7 см
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