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Т
олько что мой поплавок стоял как

свечка на водной поверхности и

вдруг исчез. И вот уже леска сходит

с катушки. Я закрываю дужку лесо-

укладывателя и делаю энергичную под-

сечку. Удилище сгибается. Напряжение

возрастает. Кто тот незнакомец, который

так энергично дергает леску? Лишь пе-

ред самым подсачком показывается ве-

ликолепный окунь почти на 750 г. Попал-

ся он на жирного выползка. Конечно, на

крючке могли быть и потрясающий линь,

и добрый карась, и угорь или еще какая-

нибудь рыба. При ловле на червя никогда

не знаешь это точно, поскольку он очень

нравится многим рыбам. Этот факт и де-

лает рыбалку такой напряженной и ус-

пешной. Выползки и навозные черви –

уловистые насадки, с ними можно ловить

почти всех наших местных рыб. В то вре-

мя как выползок представляет собой ла-

комый корм для крупных рыб, небольшой

навозный червь благодаря интенсивному

запаху и необычайной подвижности час-

то имеет преимущество при ловле более
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Он настоящий герой

рыбалки, поскольку

уже cоблизнил рыб

почти всех видов.

Имя ему – червь. Чем

лучше с ним обраща-

ются, тем больше

геройских поступков

он совершает.
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Все для одного: окуни
хватают и большие
порции червей.

Един для всехЕдин для всех
Георг Дуве

Червь и угорь
неотделимы

друг от друга
на рыбалке.

Мелкие навозные черви
пользуются большой

популярностью у крас-
ноперок, но и плотвицы

не отказываются от
этих маленьких, сильно

пахнущих червей. 



держится на крючке. Для коротких заб-

росов, напротив, я делаю это один раз,

при этом насаживаю червя так, чтобы он

закрывал собой весь загиб крючка. Для

ловли на червя использую специальные

крючки, у которых на цевье имеются ма-

ленькие бородки, в противном случае вы-

ползкам легко удается освободиться от

крючка. Чтобы крючок при подсечке на-

дежно засекал рыбу, его жало должно

слегка выглядывать из насадки. В зави-

симости от величины выползка исполь-

зую крючки от № 1 до № 6. Когда ловлю

на целых навозных червей, придержива-

юсь того же принципа, однако при этом

не обязательны специальные крючки для

червей, но если они есть, то не повредят.

Крючка № 10 или № 12 бывает достаточ-

но, даже если на него приходится наде-

вать пучок навозных червей. Очень боль-

шие пучки червей следует насаживать на

более крупные крючки. 

■ Количество червей
Не только целый червь, но и отдельный

его кусочек, полностью насаженный на

цевье, бывает уловистым. К этому вари-

анту я всегда прибегаю в том случае, ес-

ли с целыми червями бывают пустые под-

сечки. На кусочки червей ловится, как

правило, более мелкая рыба,

для которой целые чер-

ви слишком велики,

мелких. Чтобы успешно ловить на чер-

вей, нужно следить за тем, чтобы они бы-

ли живыми и подвижными. С одной сто-

роны, это означает, что при покупке в ры-

боловном магазине всегда сначала сле-

дует заглянуть в баночку с червями и убе-

диться в их хорошем состоянии. Но, с

другой стороны, и после покупки надо

стараться, чтобы в летние дни черви не

подвергались слишком долгому воздей-

ствию сильной жары. Потому что они,

особенно выползки, не переносят этого.

■ Подвижность
Для меня при насаживании целого червя

важно, чтобы он был плотным и оставал-

ся подвижным. Я прокалываю его только

в одном или двух местах, поскольку

при этом он дольше будет под-

вижным и сможет отлично прив-

лекать рыбу. Количество проко-

лов зависит от того, на какой дис-

танции я собираюсь ловить. При

дальних забросах я прокалываю чер-

вя дважды, потому что так он лучше

Червя прокалы-
вают самое большее в
двух местах, чтобы
он активно двигался
и тем самым привле-

кал рыбу.

«Шашлык» из
кусочков чер-
вей интенсив-
но пахнет. В
сумерках и в
мутной воде рыбы

легче находят такую
приманку.
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планируется ловить угрей, лещей, кар-

пов, налимов или линей, которые отыски-

вают свой корм непосредственно в грун-

те. В водоемах с сильным течением луч-

ше воспользоваться простой донной ос-

насткой со скользящим грузилом. Попла-

вочные оснастки я применяю преимуще-

ственно в стоячих водоемах или в зонах

обратного течения на реках, если подаю

приманку вполводы. Приманкой служит

тогда целый червь, которого благодаря

его подвижности рыбы замечают бы-

стрее, чем безжизненно висящие на

крючке кусочки. Эти парящие в воде ла-

комства особенно любят окунь и плотва.

■ Ловить 
селективно

Благодаря большой популярности, кото-

рой пользуются черви у рыб, селективная

ловля на эту насадку едва ли возможна. И

все же целенаправленный подбор червя

может оказать влияние на улов. Если я на-

мереваюсь ловить крупных окуней,

статных лещей, многофунтовых линей или

угрей, то предпочитаю насаживать на

крючок выползков. Эти рыбы обожают вы-

ползков, и червь такого размера позволя-

ет удерживать мелких рыб вдали от крюч-

ка. Маленьких навозных червей я приме-

няю, когда ловлю плотву или подле-

щика. Именно эти рыбы берут их

особенно охотно.

но бывает, что большие рыбы охотно бе-

рут маленькие приманки. 

Другим вариантом, который отлично под-

ходит для ночной ловли, является

«шашлык» из червей, когда несколько

кусочков червей насажены на один крю-

чок. Из резаных червей в воду выходит

особенно много тканевой жидкости, соз-

дается соблазнительный пахучий след,

который привлекает рыбу к приманке. Я

применяю кусочки червей и в том случае,

когда водоем сильно замутнен. Свежие

черви для рыбы всегда более привлека-

тельны, поэтому через определенные

промежутки времени их следует заме-

нять: целых червей – обычно через час, а

кусочки – не позднее чем через полчаса,

поскольку они значительно быстрее

вымываются водой, чем целые. Червей

можно отлично использовать как донную

приманку, особенно в том случае, когда

Если до водоема путь неблизкий, рекомен-

дую во время жары перевозить баночку с

червями в небольшой сумке-термосе. И во

время рыбалки не следует держать чер-

вей на солнце. Завернув баночку с червя-

ми в мокрую тряпку, в жаркую погоду

можно отказаться от использования тер-

моса, так как эта маленькая хитрость поз-

воляет сохранить червей прохладными и

свежими. Важно только регулярно ув-

лажнять тряпку, иначе не будет необходи-

мого охлаждающего испарения.

Для ловли крупных
окуней Георг Дуве

предпочитает исполь-
зовать выползков. 

Всегда свежие
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Черви всегда должны быть свежими и подвижными, поэтому реко-
мендуется хранить их в прохладном и влажном месте. Это условие
особенно важно соблюдать в жаркие дни. 
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В каждом купоне указаны призы,
представленные спонсорами для
розыгрыша

B каждом номере журнала в течение всего года
будет публиковаться специальный купон
розыгрыша призов от компаний-спонсоров
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