
ПРАКТИКА •• Усач

рыба ннооммеерр
ооддиинн в Англии

УУссаачч::
Рыбалка в Англии настолько популярна, что самые
успешные рыболовы, такие как Мат Хейз,
регулярно выступают по телевидению.
Наш корреспондент Ронни де Грот
присутствовал на съемках его новой
телепередачи о ловле усача.

Ронни Де Грот с впечатляющим усачом. 
Он готов донести его до самой телевизионной камеры.

54 • Рыбачьте с нами 9/2005 



Рыбачьте с нами 9/2005 • 55

Мат Хейз – это величина среди
рыболовов в Англии. Раньше
он все время публиковался в

специализированных рыболовных
журналах, сегодня, напротив, его ча-
ще видят как рыболова-эксперта на
экранах английского телевидения.
Когда в очередной раз он занимался
съемкой некоторых сцен для телеви-
дения, то спросил меня, не желаю ли
я составить ему компанию при ловле
усачей? Рыбачить с Матом Хейзом, да
еще для телевидения! Это было неч-
то подобное гарантии улова. Меня 
не нужно было спрашивать дважды.
Спустя пару дней я уже сидел в само-

лете, летящем в Англию. Мат встре-
тил меня в аэропорту, и мы направи-
лись в Уэльс. Там нашей целью была
река Уэй. На большом протяжении
Уэй – это некрупная равнинная река,
в верхнем течении она петляет по
живописному холмистому ландшаф-
ту. Уже на первом участке реки, ко-
торый предстал пред нашими взора-
ми, мы смогли обнаружить большую
стаю усачей. Но нам необходимо бы-
ло подождать еще съемочную группу.
Поэтому мы решили пока прикор-
мить рыбу. Для этого у Мата имелись
палтусовые гранулы различных раз-
меров. ➜

Тщательный осмотр участка является обязательным. Чем ближе подойдешь к усачам,
тем быстрее они окажутся на прикармливаемом месте.



Успех рыбалки
заключен 
в пакетиках 
с палтусовыми
гранулами 
и палтусовой
прикормочной
смесью, 
которые, 
по-видимому,
превосходят 
все другие при-
манивающие
компоненты 
для усачей.

Тактика разжигания 
соперничества за корм

За полем водных растений простирал-
ся глубокий омут. И точно по границе
с более глубокой водой Мат разбросал
гранулы. Его стратегия сводится к то-
му, чтобы постоянно подбрасывать
несколько гранул на место ловли. Та-
ким способом он хочет вызвать у уса-
чей соперничество за корм. Затем Мат
насыпает палтусовую прикормку в вед-
ро и постепенно добавляет в нее воду
из реки. Нужную влажность прикор-
мка приобретает тогда, когда она на-
чинает склеиваться, если ее сжать в
руке. Комбинация, с помощью кото-
рой он будет проводить прикармлива-
ние, – это палтусовые гранулы и палту-
совая рассыпная прикормка. “Резуль-
таты ловли с такой прикормкой быва-
ют феноменальными”, – говорит он
мне доверительно. Затем он готовит
кормушку. Сначала уминает немного
прикормочной смеси в кормушке,
чтобы закрыть одно отверстие. Затем
насыпает в кормушку гранулы различ-
ной величины. Потом весь этот напол-
нитель накрывает прикормкой, кото-
рую плотно прижимает, чтобы содер-
жимое кормушки не выпало преждев-
ременно. Только когда она ударится о
дно, раскроется запечатанная прикор-
мкой кормушка, и гранулы начнут
высыпаться наружу, образуя кормовое
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Теперь на месте ловли стало как-то
тесно, но зато появилась возможность
для сравнения. 

Все в “ящике”

После четырех часов работы все было
отснято в соответствии с планом. При
этом на 4 часа рыбалки пришлось все-
го 30 минут активной ловли. За это
время я поймал 12 усачей, в то время
как те двое на другом берегу ограни-
чились всего двумя рыбами. “Неплохо
у тебя получается”, – крикнули мне
они. “Все дело в палтусе”, – ответил я
им и выдал секрет, с помощью чего
добился успеха. Даю гарантию, что на
следующий день в рыболовном мага-
зине они раскупят палтусовые гра-
нулы и прикормочную смесь. После
съемки Мат еще раз подробно разъяс-
няет, на что следует обратить внима-
ние при ловле усачей. Сначала их нуж-
но привлечь в точку ловли. Это дости-
гается с помощью регулярного под-
брасывания в воду прикормки, при-
мерно через каждые 15 минут по две
горсти. В зависимости от того, нахо-
дятся ли усачи поблизости, или на
большом удалении, проходит несколь-
ко минут, час или даже несколько ча-
сов, пока рыбы окажутся на месте.

Простая оснастка

Когда усачи появились, то уже ничто
не может помешать ловле. Теперь сле-
дует только проводить дальнейшее
прикармливание разумными количес-
твами прикормки и возбуждать у рыб
соперничество за корм. Во время ры-

балки на Уэйе вода, казалось, каждый
раз взрывалась, когда я забрасывал
кормушку, так жадно усачи бросались
на следующую порцию прикормки.
Оснастку Мат делает сравнительно
простую. Поводок длиной 60 см из
плетеной или монофильной лески с
разрывной нагрузкой от 4 до 5 кг, на
нем крючок с недлинным цевьем. По-
водок он привязывает через вертлю-
жок к основной леске. Выше вер-
тлюжка на основной леске ставится
бусинка для защиты узла от кормуш-
ки, которая свободно движется по ос-
новной леске. Кормушка, как уже
описывалось выше, наполняется сле-
дующим образом: прикормочная
смесь – гранулы – прикормочная
смесь. Как и “карпятники”, Мат ловит
с волосяной оснасткой. Для этого он
сверлит отверстие в жесткой грануле.
Затем закрепляет ее как бойл на воло-
се. Палтусовые гранулы очень масля-
нистые, и это, несомненно, является
причиной их уловистости, именно
аромат жира привлекает усачей.
Нет ничего удивительного, что
на свежие маслянистые гранулы
рыба ловится лучше всего.

Чем тщательнее
проводится подготовка
к рыбалке, тем проще
оказывается ловля
фидером.

В грануле просверливают отверстие и,
как бойл, надевают ее на волос.

Кормушку сначала заполняют прикормочной смесью, затем следуют гранулы различной
величины. В заключение верхнее отверстие вновь закрывают прикормочной смесью.
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пятно на дне. “Теперь придется по-
дождать, пока первые усачи не заявят
о себе”, – замечает Мат.

Расчет по секундам

“Вон там видел усача?” – спрашивает
Мат. Один из усачей отчетливо выда-
ет свое присутствие на поверхности.
Поскольку Мат считает меня своим
гостем, он любезно предоставляет
мне возможность поймать первую
рыбу. Я делаю заброс в сторону усача.
Глубина в этом месте составляет око-
ло 2,5 м. “Через 2 секунды моя кор-
мушка должна лежать на дне”, – ду-
маю я. Но даже через 5 секунд с моей
катушки все еще сходит леска. Этого
не может быть?.. Я закрываю дужку
катушки, и в тот же самый момент
вздрагивает вершинка удилища. От-
вожу его назад и чувствую, как кто-то
сопротивляется на другом конце
лески. Уже во время погруже-
ния мою приманку взял усач.
Невероятно! Но потом
это повторилось еще несколь-
ко раз. Спустя некото-
рое время появились
два других рыболова, ко-

торые собирались ловить с
противоположного берега ре-

ки. Поскольку река была шири-
ной не более 25 м, оба рыболова ра-

здражали меня. Они ловили на при-
манку из консервированного мяса.
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