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■ В борьбе с ветром 
и травой

Вот и мы, жарким августовским днем при-
ехав на двух автомобилях потрениро-
ваться на Веселовском, остановились на
одной из таких баз. Правда, нас немного
неприятно удивили цены за проживание
– почти как на Черноморском побережье

Веселая
рыбалка
Веселая
рыбалка

По правде сказать, я до
недавнего времени и знать
не знал о существовании
Веселовского водохранили-
ща на реке Маныч – притоке
Дона. Но именно на этом
водоеме Ростовской области
в 2010 г. был проведен чем-
пионат России по спиннингу,
в котором участвовала наша
команда, а значит, пришлось
познакомиться с водоемом
очень близко.
Водохранилище оказалось
настолько интересным, что
отчет о сравнительно сво-
бодной ловле мог бы быть
полезным широкому кругу
спиннингистов. Тем более
что практически рядом с
водохранилищем проходит
трасса М4, по которой в лет-
ний сезон проезжает не
одна тысяча отпускников.
Почему бы не остановиться
на пару дней? Благо в посел-
ке Веселый (там собственно
и построена плотина водо-
хранилища) туристическая
инфраструктура более-
менее развита, а у самой
воды построено несколько
вполне сносных рыболовно-
охотничьих баз. Константин

Кудинов
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в пик сезона. Но это за отдельный домик
со всей необходимой техникой (холо-
дильники, кондиционеры). Номера по-
проще были дешевле. Обустроившись,
мы отправились к воде спускать лодки. 
На берегу сразу же столкнулись с самой
главной неприятной особенностью водо-
хранилища: даже не самый сильный вос-
точный ветер (а в донской степи это яв-
ление практически постоянное) разогнал
на воде очень нехорошую волну. Однако
то, что нас огорчило в первый день, на са-
мом деле оказалось сущим пустяком по
сравнению со штормом, в который нам
довелось попасть чуть позже. Такую спе-
цифику обязательно нужно учитывать в
будущем, и даже летом на воду без спа-
сательных средств лучше не выходить. 
Уже на воде после первой же сотни мет-
ров мы познакомились поближе и со вто-
рой бедой Веселовского, намотав на вин-
ты моторов по огромному пучку водной
растительности. Такая густая и крепкая
«зеленка» нам еще нигде не попадалась.
Даже на сравнительно мощных, 15-силь-
ных лодочных моторах по такой траве уда-
валось пройти далеко не везде, где хоте-
лось бы. Причем на существенном уда-
лении от берега и над большой глубиной
можно было влететь в плавающий пучок
длинных листьев «водяной чумы» (эло-
деи), для освобождения от которых при-

ходилось глушить двигатель и поднимать
«ногу» мотора из воды. Но зато все
остальное, чем нас встретил Маныч, толь-
ко радовало.

■ В поисках судака
Незадолго до поездки мы постарались
максимально теоретически подготовиться,
изучая информацию о водоеме на мест-

ных Интернет-сайтах. Чаще всего в on-
line-отчетах речь шла о джиговой ловле
судака. Тема эта нам хорошо знакома, и
мы с радостью готовились к такой ры-
балке. Карты глубин водохранилища нам
раздобыть не удалось, но в особенностях
несложного подводного рельефа мы до-
вольно быстро сумели разобраться с по-
мощью обычных эхолотов. 
Типичного для большинства старых круп-
ных водохранилищ выраженного русла
затопленной реки мы не нашли; локаль-
ных ям и коряжников тоже. Веселовское
водохранилище скорее похоже на боль-
шое озеро, свалы в основную глубину (до
8 м) которого находятся недалеко от бе-
реговой линии. Хороши места у самой
плотины, но рыбачить около нее не раз-
решено. Особенно интересные бровки
нам удалось обнаружить вдоль северно-
го берега водоема. Перепады с 3- до 5-
7 м были очень обрывистыми, дно попа-
далось жесткое, с ракушечником, и по-
всеместно крутился хищник. Походив не-
много галсами и определившись с ха-
рактером дна, мы стали искать скопления
кормовой рыбы. На обширном водоеме
хищник редко привязан только к донному
рельефу. Обычно его всегда намного
больше возле постоянно двигающихся
стай «белой» рыбы: леща, густеры, плот-
вы, которых достаточно просто обнару-

жить с помощью эхолота. На это мы по-
тратили совсем немного времени, и не
зря: одно дело – снять с бровки пару оди-
ночных хищников, совсем другое – ста-
бильно ловить в течение длительного вре-
мени. Кормовая рыба в летнюю жару при-
держивалась глубин 5-6 м.
Тяжелые донные снасти на водохранили-
ще без течения мы решили не использо-
вать, ограничились грузами до 16 г. Обыч-

но на незнакомом водоеме стараемся не
ловить с открытыми крючками, а приме-
няем монтажи с незацепляющимися оф-
сетными. Для среднего по размерам су-
дачьего и щучьего силикона идеально под-
ходит очень острый и прочный на разгиб
«офсетник» Wide Gap Worm № 4/0 от Ea-
gle Claw. Кому-то он может показаться
крупноватым, но зато, когда приманку ата-
кует рыба массой 2 кг, можно не пере-
живать за исход вываживания и надеж-
ность подсечки. Многие другие «офсет-
ники» при силовом вываживании «плы-
вут», так как им не хватает жесткости. С
приманками также вопросов не возник-
ло: для разведки были приготовлены «съе-
добные» силиконовые приманки YUM се-
рии Woolly CurlTail – те самые «ребристые»
трехдюймовики, уже наделавшие шума и
в спортивной, и в любительской рыбал-
ке, и проверенный Relax. На первой же
перспективной точке (рядом «столбом»
стояла «белая» рыба) на среднелегкий
джиг попался неплохой, чуть более 1 кг,
судачок. Еще заброс – и еще один судак.

■ С «мультовой»
снастью

В последнее время для джиговой ловли с
лодки я все чаще использую кастинговую
(с мультипликаторной катушкой) снасть.

Она дает небольшой выигрыш в скоро-
сти ловли, обеспечивает бóльшую чув-
ствительность и силовое превосходство
во время борьбы с крупной рыбой. Ну и
конечно же с «мультом» можно построить
более сбалансированную и чуткую кон-
струкцию «удилище+катушка». Чем лег-
че снасть, тем она чувствительнее На-
пример, не очень дорогая, но вполне на-
дежная мультипликаторная катушка с низ-

На просторах водохранилища
не обойтись без лодки
с мотором.
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ким профилем («мыльница») Sabalos аме-
риканской компании W&M, c которой я ло-
вил весь последний сезон, по массе (ме-
нее 220 г) вполне сравнима с «безынер-
ционками» топ-класса от очень именитых
брэндов. Большинство же недорогих бе-
зынерционных катушек, пригодных для
джиговой рыбалки, вообще весят около
280-300 г. Казалось бы, разница всего в
60-70 г, а ощущения от проводки совер-
шенно иные. И это порой бывает очень
важно именно в легком и среднем джиге,

когда основную игру приманки выполняют
не вращением ручки катушки, а движе-
ниями удилища. Кстати, с мультиплика-
торной катушкой можно использовать чуть
более толстые лески без ущерба для
дальности и точности заброса. Иногда (в
корягах, при ловле крупной рыбы) это ста-
новится еще одним очень существенным
плюсом кастинговой снасти. На моей ка-
тушке намотан 25-фунтовый шнур, этого
вполне достаточно. 
Удилища нужно выбирать максимально
легкие и «лежащие в руке», поэтому дли-
на их для лодочной ловли оптимальна в

пределах 2-2,3 м. Более длинные не обес-
печивают того уровня комфорта, к кото-
рому быстро привыкаешь. Поначалу при
переходе от популярных в России длин-
ных удилищ к коротким возникают неко-
торые проблемы с подсечкой: короткого
удилища не хватает для выборки слаби-
ны шнура и надежной подсечки рыбы, но
со временем к нему привыкаешь; учишь-
ся правильно подсекать («до плеча»), и
трудности уходят. На Маныче я ловил
2,13-метровым одночастным «мультовым»

удилищем Skeet Reese Tessera Senko/Toad
с номинальным тестом до 14 г. Им легко
удается работать и с 30-граммовыми гру-
зилами – настолько оно мощное и «злое».
Впрочем, это свойственно большинству
типичных американских бассовых уди-
лищ. 
Молочно-белый веселовский судак луч-
ше всего отзывался на довольно быструю
проводку 14-граммового «ушастого» гру-
зила с силиконовой приманкой на «оф-
сетнике» при агрессивном двойном под-
бросе его ото дна резким движением уди-
лища. Именно «мыльница», отличающая-

ся низким, смещенным к бланку удилища
центром тяжести, позволяла выполнять
такую игру без утомления кисти руки и за-
пястья. Поклевки рыбы были очень жад-
ными и верными. «Клыкастый» атаковал
приманку не только на паузе, но и в мо-
мент неподвижного ее лежания на дне.
Удилище четко передавало короткие уда-
ры хищника в руку, и прозевать их было
невозможно. 
Ловля продолжалась в течение всего жар-
кого августовского дня. Правда, размер
трофеев не очень радовал – в основном
попадались стандартные, на 1 кг, особи.
Но, как и предполагали, мы просто попа-
ли в пик активности судака. Спустя неде-
лю активность хищника заметно снизи-
лась. А уже в начале сентября на трени-
ровке перед самым чемпионатом поимкой
«клыкастого» могли похвастаться только
единичные спортсмены. Хотя все «про-
чесывали» именно те точки и участки, на
которых мы ловили рыбу летом. Поменя-
лась погода, сменился ветер, понизилась
температура воды, сместилась кормовая
рыба – все это типично для больших во-
дохранилищ.

■ Щука
Ей мы посвятили отдельный день. Ис-
правно прочесывали незацепляющимися
приманками густую мелководную траву,
облавливали бесконечные стенки камы-
ша. Но усилия двух экипажей оказались
напрасными, ни одной щуки так никто и
не поймал. Как говорили жители Весело-
го, ловится она в основном весной, когда
выходит на отмели после окончания не-
реста. В любое другое время года веро-
ятность ее поимки крайне низка. По от-
зывам же продвинутых местных спиннин-
гистов (в основном приезжающих на вы-
ходные из Ростова и других крупных го-
родов области), поймать щуку все-таки
можно, и не только весной, но и поздней
осенью.
Ловится чаще всего только крупная хищ-
ница, до 7-8 кг, на джиг с больших глу-
бин. В отличие от судака, она вообще не
привязана к береговому рельефу и мо-
жет находиться где угодно, но чаще все-
го под стаями «белой» рыбы, концентри-
рующимися на максимальных глубинах
перед осенними и зимними холодами. Точ-
ки таких стоянок формируются скорее
исторически, логикой их не вычислить.
Только многочисленные выезды на водо-
ем позволяют рано или поздно наткнуть-
ся на них. Открытие такого места – на-
стоящая удача для любого спиннингиста-
джиговика. Естественно, координаты та-
ких точек сохраняются в строжайшем сек-
рете. Что ж, таков современный спин-
нинговый мир. 

Переход от популярных в России
длинных удилищ к коротким вызы-
вает некоторые проблемы с подсеч-
кой: короткого удилища не хватает

для выборки слабины шнура
и надежной подсечки рыбы,
но со временем привыкаешь,

учишься правильно подсекать
(«до плеча»), и трудности уходят.

Окуни в Маныче
очень упитанные
и сильные.
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Золото и серебро
блесен Williams

не просто блестят.
Они реально ловят рыбу.

Официальный дилер 
Williams в России
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Истинные драгоценности,
которые поймают
рыбу вашей мечты,
оставив не у дел
многие другие
приманки.

Смотрите

в декабрьском

видеоприложе-

нии, как на эти

блесны ловят

судака 

■ Полосатый прилов
Неожиданно крупными оказались мест-

ные окуни. Сначала они разбавляли уло-
вы судака. Причем некоторые «горба-
чи» по массе вполне конкурировали
с «клыкастыми». Они имели не очень
большие габариты, но были ис-
ключительно упитанными, плотными
и тяжелыми, похожими на карасей или
карпят. Я нигде больше таких не ви-
дел. В какой-то момент мы поняли, что

наловить крупного окуня на Веселов-
ском можно едва ли не в большем коли-
честве, чем судака. Попробовали пере-
строиться на окуневые снасти с отводным

поводком и тут же получили положи-
тельный результат.
Легкий «спортивный» отводной по-
водок при средней массе «полоса-
тых» под 300-400 г был
не очень оправдан,
слишком много време-
ни уходило бы на выва-
живание трофея. Вно-
сила коррективы в по-

строение снасти и вет-
реная погода. Поэтому ис-
пользовали по ходу адапти-
рованные щучьи и судако-
вые варианты. Хотя у меня
для этой цели даже на-
шлось специальное удили-
ще – Drop Shot/Split Shot
Tessera до ½ унции от басс-
профи Скита Риза. Для
борьбы с такими увесисты-
ми «горбачами» специали-
зированная бассовая «пал-
ка» оказалась как нельзя
кстати.
Грузило отводного поводка
массой 25 г позволяло от-
лично облавливать весь не-
сложный донный рельеф, не
чувствуя помех от сильного
бокового ветра. Метровый
поводок из флуорокарбона
диаметром 0,24 мм обес-
печивал запас необходимой
прочности и практически не
запутывался. Основной пле-
теный шнур в таких условиях не стоит ста-
вить слишком уж толстый;  мы ограничи-
лись 0,10-0,12-миллиметровым (Salmo
Braid Elite или Eagle Claw), тем самым из-
бавив снасть от сильной парусности и за-
метно выиграв в дальности заброса. Из
приманок идеально подошли некрупные
твистеры YUM Walleye Grub темных (для
мутной воды) расцветок. Спортивные
«дюймовики» Mann`s и Relax оказались
для веселовских окуней мелковаты.
Проводка лучше всего работала сложная,
с резким, но коротким подбрасыванием

грузила и очень медленной общей посту-
пательной скоростью движения. По сути,
оснащенная легким офсетным крючком
приманка отплясывала практически на од-
ном месте. Окунь активно проявлял инте-
рес к твистеру, «бодал» его, покусывал и
рано или поздно проглатывал.

■ Техасская оснастка
Вдоволь потаскав «ростовских бассов»
на глубине, мы решили проверить и мел-
ководные участки водохранилища. Круп-
ный окунь довольно часто крутится око-
ло пучков травы, а как раз с ней на Ве-
селовском водохранилище все в поряд-
ке: здесь ее очень много. Для таких усло-
вий подходит техасская оснастка с обте-
каемым скользящим грузилом-пулей на
леске и «съедобным» силиконом на оф-

сетном крючке. Такой монтаж можно
сравнительно просто проводить (скорее,
протаскивать) сквозь любые подводные
заросли и дебри. Микроджиг и воблеры
показали свою бесперспективность –
после первых же забросов собирали по
целому пучку зелени. 
Удивительно, но из приманок больше все-
го поклевок приносили силиконовые чер-

Окуни такого размера в Веселовском
попадаются регулярно.

Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный)
www.apico-fish.ru
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ви, причем не тоненькие с твистерным
хвостиком, а толстые, мясистые Senko,
ориентированные в первую очередь на
американского большеротого окуня. Ма-
нычские окуни и тут вовсю походили на
своих заокеанских двоюродных братьев.
Одна беда – этих приманок мы взяли с
собой совсем немного, и скудные запа-
сы случайно прихваченных GaryYa-
mamoto были очень быстро «съедены»
местными злобными «полосатыми». Уч-
тем на будущее. 
Проводка «техаса» мало чем отличается
от обычной джиговой проводки, разве что
резких подергиваний в цикле происходит
чуть больше, да и то когда надо траву с
«пули» и приманки сдернуть. Время ле-
жания червя на грунте можно увеличи-
вать, учитывая его условную «съедоб-
ность». Хищник часто соблазнялся им во
время длительной паузы. Оптимальная
масса грузила-пули – в пределах 10-12 г.
Дополнительных бусин и акустических
дисков в оснастку мы не вводили. Может
быть, и зря, но времени на дополнитель-
ные эксперименты у нас, к сожалению,
не было. 

■ Соседи
Чем еще удивило Веселовское водохра-
нилище, так это обилием водоплавающей
и болотной дичи. Чувствуется, что охот-
ничье хозяйство в районе находится на
довольно высоком уровне. Все это хоро-
шо, но можно сделать осторожный вывод
о том, что, планируя поездку в Веселый,

нужно обязательно убедиться, что она не
попадет на разгар охотничьего сезона.
Все гостиницы и турбазы могут оказаться
забитыми до отказа, а находиться на во-
де будет небезопасно. Многовато на Ма-
ныче и браконьеров. Сети и раколовки
цеплялись за крючок постоянно. Темные
личности с недобрыми взглядами тоже це-

лыми днями были на виду. Помимо охоты
«диких» браконьеров, на Веселовском ве-
дется и промысловый лов рыбы. Но, не-
смотря на неприятное соседство, нам по-
ездка очень понравилась. Мы обя-
зательно приедем на Маныч снова,
уж больно запомнились нам мест-
ные окуни.

Местный хищник
ценит «съедоб-
ную» резину.

Веселовское
водохранилище
очень богато
дичью.
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