
симально благоприятных усло-
виях уклейка может достигать
массы 80-100 г и длины свы-
ше 20 см. Искать уклейку стоит
на небыстром течении речных
заливов, под крутыми берега-
ми водохранилищ. Необходи-
мое условие – это наличие до-
статочной глубины (более 2 м)
возле берега: на мелкие места
крупная уклейка выходить не
любит. Для ловли лучше вы-
брать подветренный берег –
уклейка в таких местах ждет,
когда в воду упадут сносимые
с берега насекомые. 

� Снасть 
Хотя уклейка невелика, но
снасть для ее ловли требуется
вполне серьезная. Грубая
оснастка, «дубовое» удилище
сведут «на нет» все старания
рыболова. Необходимо доста-
точно легкое удилище длиной
2,5-3,5 м с гибкой вершинкой в
идеале – с углепластиковой
вставкой, эффективно гася-
щей трепыхания рыбки. Лег-
кость удочки – непременное
условие, ведь ее приходится
держать в руках все время ры-
балки, но, поскольку длина ее
невелика, подойдет даже
очень дешевое стеклопласти-
ковое удилище – его масса при
длине 3-3,5 м вряд ли превы-
сит 100 г, а это вполне при-
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емлемо для комфортной лов-
ли. Выбирая более дорогие уг-
лепластиковые удилища, осо-
бое внимание надо обратить
на конструкцию вершинки. Од-
нако такие модели почему-то
считаются «спортивными» и в
продаже встречаются не очень
часто, хотя при желании най-
ти такую удочку в магазинах
можно. При покупке удочки не-
обходимо подобрать коннек-
тор, за который леска крепит-
ся на вершинке удилища. Тол-
ковый продавец в магазине
без лишних просьб приклеит
коннектор на вершинку, и на
этом оснащение удочки за-
канчивается. В последующем
она вполне подойдет не толь-
ко для ловли уклейки, но и для
рыбалки возле прибрежной
растительности или для по-
имки живца. 
Не намного сложнее выбор

компонентов оснастки: лески,
поплавка, крючков. Слишком
толстая основная леска для
ловли уклейки не годится, до-
статочно диаметра 0,12-
0,13 мм. Выбирая поплавок,
следует остановиться на мо-
делях грузоподъемностью 0,3-
1 г, с тонкой, недлинной ан-
тенной. Лучше купить два-три
поплавка различной грузо-
подъемности, подходящих для
разных условий ловли. Каж-
дый из них отчетливо покажет

только антенна, а само тело
поплавка находилось под по-
верхностью, в этом случае
оснастка максимально чув-
ствительна. Крепят поводок, и
снасть готова.

� Прикормка
Простейшую прикормку для
уклейки (и не только) легко из-
готовить дома. Для этого по-
надобятся панировочные су-
хари и отруби. Их измельчают
в кофемолке и смешивают в
соотношении 1:1. На рыбалке
нужно только добавить воду,
ароматизатор и все тщатель-
но перемешать. Ароматизатор
подходит практически любой,
но лучше работают «легкие»
фруктовые композиции: «дю-
шес», клубничный или «Тутти-
Фрутти». Можно просто при-
обрести уклеечную прикорм-
ку в магазине. Поскольку рас-
ход уклеечной прикормки при
ловле невелик, траты на каче-
ственные корма более чем
оправданны, так как в домаш-
них условиях такую прикорм-
ку не изготовишь. На рыбалке
придется только добавить во-
ду и тщательно перемешать
смесь. Консистенция готового
корма может быть различной:
от сильно недоувлажненной
(суховатая) до сильно пере-
увлажненной (консистенция
магазинной сметаны). Изгото-
вить уклеечную прикормку не-
правильной консистенции не
сможет даже новичок. При не-
обходимости добавляют воду
или сухую прикормку для кор-
рекции состава. Как сухая, так
и переувлажненная прикорм-
ка вполне рабочие и годятся
для ловли. Сухая рассыпчатая
(недоувлажненная) прикормка
применяется для ловли в при-
поверхностном слое воды, не
более 1 м, а переувлажненная
– в средних слоях, от 1 до 1,5 м;
глубже уклейку практически
не ловят. Полезно иметь хотя
бы 50-100 г мелкого мотыля,
который сильно увеличивает
эффективность прикормки.
Личинки постепенно добав-
ляют в ту часть прикормки, ко-
торую используют в ближай-
шее время. Если высыпать в
прикормку сразу весь мотыль,
он погибнет и окажется для
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Пожалуй, ни одна
из пресноводных
рыб не подходит
для освоения
поплавочной удочки
лучше, чем уклейка.
Эта небольшая
рыбка доставляет
огромное удоволь-
ствие от рыбалки и
взрослым, и детям
своим активным
клевом, непритяза-
тельностью к сна-
сти, наличием прак-
тически во всех
водоемах европей-
ской части России.
Именно с ловли
уклейки стоит начи-
нать осваивать
поплавочную
рыбалку, желая
достичь настоящих
вершин в этом
искусстве.

быструю, но аккуратную по-
клевку уклейки и позволит сде-
лать своевременную подсеч-
ку. Для точной огрузки по-
плавка понадобится набор
мелких грузил-дробинок. Же-
лательно, чтобы в наборе име-
лись мельчайшие дробинки
№ 10-12. Еще следует при-
обрести пару пакетиков крюч-
ков № 18-20, лучше с удли-
ненным цевьем, что позволит
вынимать крючок из пасти ры-
бы руками, реже используя
экстрактор. Кстати, последний
инструмент настоятельно ре-
комендую приобрести. Им го-
раздо удобнее, чем палочкой
или спичкой, извлекать крю-
чок, а лучшие модели экс-
тракторов имеют специальную
иголку для распутывания уз-
лов на леске. 
Оснастить уклеечное удилище
можно прямо на месте ловли.
Для этого на основной леске
делают петельку, которую кре-
пят за коннектор, отмеряют
длину лески по удилищу и об-
резают. На леску надевают по-
плавок, который крепят кем-
бриками, а на нижнем конце
лески формируют другую пе-
тельку – для крепления повод-
ка. Впрочем, можно и без по-
водка привязать крючок пря-
мо к основной леске, по-
скольку ловля ведется впол-
воды, зацепы и обрывы ис-
ключены, а вероятность того,
что уклейка оторвет крючок, и
вовсе нулевая. Общая длина
лески с поводком (до крючка)
должна в точности соответ-
ствовать длине удочки: если
она длиннее или намного ко-
роче, ловить будет неудобно.
Поплавок огружают дробин-
ками из набора так, чтобы на
поверхности воды оставалась

Ах, уклейка!Ах, уклейка!
отя уклейка повсе-
местно водится в на-
ших озерах, реках и
водохранилищах, тем

не менее она сильно различа-
ется по своим размерам. В
среднем это 10-сантиметровая
рыбка, но в южных регионах
почти везде встречается мел-
кая тугорослая форма. В мак-

Андрей
Каштанов

На светлом фоне
воды черные 

антенны поплавков
отлично видны.

На водохранилищах
до крупной уклейки

можно «дотянуться»,
используя длинное 

удилище.

Уклейка невелика, 
но ловля ее доставляет

огромное удовольствие.

Х
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Обычно через 5-10 минут под-
ходит стайка рыбы и ощу-
щаются вполне уверенные по-
клевки. В таком случае размер
комочков можно уменьшить до
величины лесного ореха, а
поддерживать интерес рыбы к
точке ловли удастся, увеличив
частоту прикармливания до
двух-трех комочков в минуту.
При правильной частоте при-
кармливания и должном каче-
стве корма в воде должен

рыбы гораздо менее привле-
кательным. 
Проста и тактика применения
прикормки. В начале ловли,
пока не подошла стайка рыбы,
забрасывают комочки разме-
ром с грецкий орех, формируя
точку прикармливания – круг
вокруг поплавка диаметром не
более 0,5 м. Частота прикарм-
ливания – не реже одного ко-
мочка в минуту. Важно, чтобы
при ударе о воду прикормка по
большей части разбивалась и
опускалась на дно в виде
облака из отдельных частичек.
Если этого не происходит, не-
обходимо подкорректировать
смесь, добавив либо воду, ли-
бо сухую прикормку, и тща-
тельно перемешать. Прикорм-
ку удобнее забрасывать влаж-
ными руками, чтобы частички
не прилипали к пальцам.

сформироваться столб мед-
ленно оседающей на дно при-
кормки. Уклейка в таком стол-
бе ведет себя очень активно и
яростно хватает насадку. Ког-
да приходится делать перерыв
в ловле (замена насадки,
крючка и т. п.), нельзя преры-
вать прикармливание – при-
кормочный столб должен со-
храняться. 

� Насадки
Пожалуй, самая универсаль-
ная «правильная» насадка для
ловли уклейки – некрупный

опарыш, а еще лучше мелкие
опарыши белого, красного
или желтого цветов (pinkies).
Опарыша насаживают либо
за край, либо надевая чулком
на крючок. Первый способ
применяется, когда рыба не
очень активна, а второй – ког-
да требуется максимальная
скорость ловли. На опарыша
уклейка берет смело, и на од-
ну личинку можно поймать до
десятка рыбок. Но если на
крючке осталась только пу-
стая оболочка личинки, ее не-
обходимо заменять, иначе не
избежать пустых подсечек.
Порой уклейка капризничает

и лучше ловится на крупного
мотыля. В этом случае его на-
саживают, прокалывая крюч-
ком посередине тела, и заме-
няют вытекшую личинку
после каждой поклевки. Мож-
но ловить уклейку и на ли-
чинку репейной моли, но она
из-за малого размера и не-
подвижности сильно уступа-
ет pinkies, а по нежности
сравнима с мотылем, и ее
приходится заменять почти
после каждой поклевки.
Остальные насадки: тесто,
болтушка, кусочки червя и т.п.
сильно уступают опарышу и
мотылю как в скорости ловли
рыбы, так и в удобстве при-
менения. 
Уклейка – рыба нежная и, ес-
ли ее не складывать в садок,
быстро погибает, поэтому са-
док при ловле уклейки весь-
ма желателен. Тогда можно
побаловать домашних дели-
катесом – свежайшей ук-
лейкой с зажаренной ко-
рочкой.

С О В Е Т Ы  Н А Ч И Н А Ю Щ И М

Изготовить уклеечную прикормку
неправильной консистенции

не сможет даже новичок.
При необходимости добавляют

воду или сухую прикормку
для коррекции состава.

Пригоршни кормового
мотыля хватает на всю

сессию ловли.

Заливы рек –
обычные места
ловли уклейки.

Когда уклейка
«капризничает», ее
можно соблазнить
мотылем.

Когда уклейка
«капризничает», ее
можно соблазнить
мотылем.
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