
осле того как лещи от-

нерестятся в многочис-

ленных заливах Сели-

гера, они лишь частич-

но уходят в глубокие зоны пле-

сов. Большинство из них (в

том числе и крупные особи)

остаются в прибрежной зоне.

Если вы любите встречать ра-

ссветы с поплавочной удоч-

кой и располагаетесь недале-

В первой статье о Селигере (РсН № 4, 2006)

Павел Торохов поделился опытом зимней ры-

балки на озере. Не менее увлекательной

считает он рыбную ловлю и по открытой во-

де, когда, помимо самой рыбалки, можно по-

лучать удовольствие и от общения с валдай-

ской природой.

П
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ко от воды в па-

латке или в частном

доме, нет необходимости уда-

ляться далеко от стоянки. Бо-

лее того, рыбалка в одном мес-

те может быть еще добычливее.

Секрет прост – это приважива-

ние рыбы перловой кашей.

Любит ее селигерский лещ. И

чем длительнее будет период

приваживания, тем лучше.

Именно продолжительность

прикармливания, а не выбор

места ловли здесь станет ре-

шающим фактором для удач-

ной рыбалки. 

■ Точки ловли
Существуют два варианта хо-

роших точек для ловли леща.

Первый из них – прибрежный

свал. Береговая зона Селиге-

ра не отличается большим ла-

ндшафтным разнообразием.

Прибрежная зона до глубины

около 1,5 м (если только это не

песчаная отмель) покрыта

густыми зарослями тростни-

ка (по-местному «трестой»).

Далее идет небольшой рез-

кий, часто каменистый, свал, за-

канчивающийся илистым, плав-

но понижающимся дном. При-

важивать леща следует в зоне

свала, куда он выходит кор-

миться.

Вторым перспективным мес-

том ловли леща является зона

водной растительности, точ-

нее, внешний ее край. Необхо-

димо выкосить здесь «окно»

размером приблизительно

2×2 м и также прикормить.

Лещ запоминает, что в точке

ловли для него накрыт стол,

но, кроме того, он, видимо, от-

мечает и исчезновение неко-

торых его сотрапезников. И

если пытаться «доить» место

каждый день, клев на нем мо-

жет существенно ухудшиться.

Поэтому точке ловли надо да-

вать «отдых». 

Чтобы ловить леща каждый

день, нужно прикармливать

несколько (оптимально три)

удаленных метров на сто друг

от друга точек и ловить на них

по очереди.

На Селигере сравнительно

много поплавочников, которые

рыбачат с лодки в прибреж-

ной зоне. Поэтому прикор-

мленное место надо обозначить

буйками или вбитыми в дно

кольями. Такие места здесь не

принято занимать. Заранее

оборудованное стояночное

место сведет к минимуму зат-

раты времени в начале рыбал-

ки и неизбежный при этом шум.

■ Кашей место
не испортишь

Говорят, что избыток каши в

прикормке может испортить

рыболовную точку. Возможно,

это и верно для других мест, но

не для прибрежных зон Сели-

гера. Я специально провел эк-

сперимент. Высыпал килог-

рамм перловой каши в месте

рыбалки и через два часа

нырнул туда в маске для под-

водного плавания. Дно было

чистым. В прибрежной зоне

селигерских заливов так мно-

го мелкой рыбы, что закиснуть

каша просто не успевает. По-

этому смело варите килограмм

перловки (или более) и при-

кармливайте место предсто-

ящей рыбалки. 

Действуя по принципу «два

дня кормим, на третий ловим»,

ранним утром третьего дня ус-

танавливаем лодку у прикор-

мленного места. Забросив не-

хитрую прикормку из смеси

перловой каши и «Уникорма»

(3-5 шаров), приступаем к ры-

балке. Не позже чем через

полчаса лещ даст о себе знать.

Течение на Селигере отсут-

ствует, поэтому мы имеем воз-

можность любоваться класси-

Великий
кашеед
Великий
кашеед



ческой лещовой поклевкой.

Антенна поплавка, дрожа, под-

нимается над поверхностью

воды и замирает. На этом мес-

те остановимся и перейдем к

разбору «мелочей», сумма ко-

торых и ведет к удаче или не-

удаче на рыбалке.

■ Сходов быть
не должно 

Итак, поплавок замер в верхнем

положении или лег на бок. Ка-

залось, самое время подсе-

кать. Но, видимо, длительное

сосуществование леща и че-

ловека на Селигере на генети-

ческом уровне заставляет ры-

бу быть более осторожной.

Лещ не спешит заглатывать

приманку, а стоит и смакует ее

губами. Поэтому после всплы-

тия поплавка следует подож-

дать, пока его не поведет в

сторону. Именно так проявля-

ется поклевка крупных экзем-

пляров. Есть, правда, опас-

ность, что лещ, почувствовав

неладное, бросит насадку, но

это лучше, чем сход плохо за-

секшейся рыбы. Два-три схо-

да, и крупная рыба отойдет. От-

ход рыбы можно остановить

подбрасыванием пары гор-

стей каши. Усиление пище-

вой конкуренции, видимо, при-

тупляет осторожность леща. В

то же время прикармливание

во время слабого клева чаще

дает обратный эффект – ры-

ба вообще прекращает брать.

Сойдет рыба или нет, зави-

сит и от важной «мелочи» –

крючка. Я убедился, что это

единственная деталь в осна-

стке поплавочной удочки, на

которой никогда нельзя

экономить. Поскольку насад-

кой служит та же перловка,

значение имеет даже длина

цевья. Однажды, когда пер-

ловка для насадки на крючок

получилась жесткой, а крю-

чок был с длинным цевьем, я

был наказан многочисленны-

ми сходами лещей и полным

прекращением клева. Упира-

ющийся в твердое зерно пер-

ловки длинный рычаг цевья

приводил к вырыванию жала

из лещового рта. С тех пор к

вопросу выбора крючка и вар-

ке перловой каши я отношусь

тщательней. Зерна готовой

каши должны быть в меру мяг-

кими, чтобы при подсечке они

прорезались проволокой крюч-

ка и в то же время не слета-

ли при забросе. Кроме того,

при варке каши надо добить-

ся такого соотношения коли-

чества воды и зерен перлов-

ки, чтобы к моменту готовнос-

ти зерна были покрыты

скользкой пленкой, которая

создает в воде дополни-

тельный, привлекающий рыбу

запах. Крючок с коротким

цевьем фирмы Owner позво-

лил ограничить число сходов

одним-двумя за рыбалку.

■ Не только
перловка 
Конечно, не стоит ограничи-

ваться только перловкой, иног-

да следует поэксперименти-

ровать. Хороший результат

можно получить, используя в ка-

честве насадки «болтушку»,

сдобренную анисовым или ук-

ропным маслом. Неплохо рабо-

тает готовая «болтушка» фирмы

«Сабанеев». А вот на червя

селигерский лещ клюет не всег-

да и чаще всего менее крупный,

чем на растительные насадки.

Другой фактор, заставляющий

реже применять червя в каче-

стве насадки, – это вездесу-

щие окуни-«матросики»,.

■ Выбор
удилища 

Вне травы подойдет легкое ма-

ховое углепластиковое удили-

ще длиной 6-7 м, которое поз-
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Зерна готовой каши должны быть в ме-
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же время не слетали при забросе. 

Кроме того, при варке каши надо добиться тако-
го соотношения количества воды и зерен пер-
ловки, чтобы к моменту готовности зерна были
покрыты скользкой пленкой, создающей в воде

дополнительный, привлекающий рыбу запах.
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воляет мягко сдерживать потяж-

ки рыбы и применять тонкую ос-

настку. При ловле же среди

травы нужна «дубовая» снасть,

чтобы форсированно выважи-

вать леща и не дать ему уйти в

заросли. Здесь целесообраз-

ней использовать удилище из

стекловолокна длиной 5-6 м и

более толстую леску. Кстати,

в траве лещ клюет намного

увереннее и меньше боится

шума, несмотря на небольшую

глубину.

■ Расписание
клева

Утренняя рыбалка чаще всего

бывает самой добычливой. Ес-

ли на рассвете нет клева, не

стоит торопиться сматывать

удочки. Пока не клюет, можно

полюбоваться восходом солнца,

которое, поднимаясь над вер-

шинами деревьев, рассеивает

«молоко» утреннего тумана. А

с девяти до одиннадцати утра

может взять самый крупный

лещ, как это не раз происхо-

дило со мной. Другой инте-

ресный период в течение дня

– время с 14.00 до 16.00. Непо-

нятно, с чем это связано, но в

такие часы (даже в июльскую

жару) часто происходит всплеск

кормовой активности леща.

Усиливается клев и при плав-

ном изменении атмосферного

давления, и после ливня.

■ Любители
легкой жизни

Селигер посещает большое ко-

личество рыболовов, и среди них

нередко попадаются те, кто не

хочет утруждать себя приважи-

ванием рыбы. Не долго думая,

такой ловкач встает рядом с

рыболовом, который удачно

порыбачил накануне. Стая ле-

ща, направляющаяся к месту

вашего многодневного приважи-

вания, останавливается у вдруг

появившегося нового накрыто-

го стола, а вы в лучшем случае

поймаете несколько хвостов и

будете слушать восхищенные во-

згласы соседа, таскающего ры-

бу одну за другой. Самое пе-

чальное, что этот «рыбачок»

искренне думает, что он самый

везучий, а на самом деле он

просто берет чужую рыбу. Сто-

лкнувшись с такими «орлами»

несколько раз, я перестал откро-

венничать по поводу рыбалки с

незнакомыми рыболовами. Ес-

ли вы видите, что наметились

конкуренты, старайтесь не афи-

шировать места приваживания

и пойманную рыбу. 

■ Не губите,
мужики…

Сейчас только горькую усмеш-

ку вызывают воспоминания о

событиях, происходивших нес-

колько лет назад. Тогда велась

горячая дискуссия о вреде

строительства скоростной же-

лезнодорожной магистрали че-

рез Валдайскую возвышен-

ность. Защитники природы го-

ворили: «Этого делать нельзя,

там же Селигер». А сегодня

некоторые участки леса, примы-

кающие к озеру, напоминают

районы, подвергшиеся ковро-

вой бомбардировке: завалы из

обрубков деревьев, пни, глу-

бокие ямы в земле и никаких

признаков рекультивации. 

Существенно изменилось в

последнее десятилетие для

многих, приезжающих отдохнуть

на берега Селигера, понятие

«половить рыбу». Для них это

словосочетание означает толь-

ко одно – поставить сеть. И

делают это среди белого дня.

Наблюдая, как отлично экипи-

рованы егеря, охраняющие

природу в районе восточнее

Весьегонска, как живо интере-

суются они всем, что происхо-

дит на их территории, зада-

ешься вопросом, почему та-

кое разное отношение к ох-

ране искусственного Рыбин-

ского водохранилища и к жем-

чужине Валдайской возвышен-

ности? Может быть, губернатор

Тверской области не в курсе.

Пока не поздно, необходимо

придать Верхневолжским озе-

рам особый природоохранный

статус, который в первую оче-

редь был бы направлен на раз-

витие рекреационного потен-

циала региона. И, конечно, не-

обходим полный запрет

на промышленный сет-

ной лов.

ÇÓÚ ÛÊÂ
·ÓÎÂÂ 20 ÎÂÚ ÍÓÏ‡Ì‰‡
Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒÔÂ-
ˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚ Ì‡
Á‡‚Ó‰Â Ugly Duckling ÎÛ˜-
¯ËÂ ‚Ó·ÎÂ˚ ‰Îfl ËÒÚËÌÌ˚ı
ÔÓÍÎÓÌÌËÍÓ‚ ÒÔÓÚË‚ÌÓ„Ó ˚·ÓÎÓ‚-
ÒÚ‚‡. é· ˝ÚËı ‚Ó·ÎÂ‡ı „Ó‚ÓflÚ ÒÔÓ-
ÚÒÏÂÌ˚ ËÁ ÉÂÏ‡ÌËË, üÔÓÌËË, àÚ‡ÎËË,
óËÎË, àÒÔ‡ÌËË Ë ä‡Ì‡‰˚, Ó ÌËı ÒÍÎ‡‰˚-
‚‡˛Ú ÎÂ„ÂÌ‰˚ ‚ êÓÒÒËË.
èÂ‚˚Â ÔËÏ‡ÌÍË Ugly Duckling ·˚ÎË
ÒÓÁ‰‡Ì˚ ‚ 1979 „. ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï ‰ËÁ‡ÈÌÂ-
ÓÏ Ë ˚·ÓÎÓ‚ÓÏ-ÒÔÓÚÒÏÂÌÓÏ ÄÎÂÍÒ‡-
Ì‰ÓÏ ÇÂÒÂÎËÌÓ‚Ë˜ÂÏ. éÌË ·˚ÎË ‡Á-
‡·ÓÚ‡Ì˚ ‰Îfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ÔÂÒÌÓ-
‚Ó‰Ì˚ı ‚Ó‰ÓÂÏ‡ı, Ó‰Ì‡ÍÓ ÔÓÍ‡Á‡ÎË
Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÂÁÛÎ Ú̧‡Ú˚ Ë ‚ ÒÓÎÂÌÓÈ
‚Ó‰Â. à ˝ÚÓ ÌÂÛ‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ‚Â‰¸ Í‡Ê-
‰‡fl ËÁ ÔËÏ‡ÌÓÍ Ugly Duckling Ò‰Â-
Î‡Ì‡ ‚Û˜ÌÛ˛ ËÁ ·‡Î¸Á˚ ‚˚Ò¯Â„Ó Í‡-
˜ÂÒÚ‚‡ Ë ÔÂÍ‡ÒÌÓ Ò·‡Î‡ÌÒËÓ‚‡Ì‡.
ÑÂÂ‚Ó ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚÒfl ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ Ó·-
‡·ÓÚÍÂ Ë ÔÓÍ˚‚‡ÂÚÒfl Á‡˘ËÚÌ˚Ï ÒÎÓ-
ÂÏ, Ò‡ÏË ÔËÏ‡ÌÍË ËÏÂ˛Ú ÍÓÌÒÚÛÍˆË-
ÓÌÌ˚È ‰ËÁ‡ÈÌ –  ‚ÒÂ ˝ÚÓ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡-
ÂÚ Ëı ‰ÓÎ„Û˛ ÒÎÛÊ·Û, ‚ Í‡ÍËı ·˚ ÛÒÎÓ-
‚Ëflı ÓÌË ÌË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎËÒ¸. ÉÓÚÓ‚˚Â
ÔËÏ‡ÌÍË ÚÂÒÚËÛ˛ÚÒfl Ë Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡-
˛ÚÒfl ‚Û˜ÌÛ  ̨‰Îfl Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ÓÔÚËÏ‡Î -̧
ÌÓÈ Ë„˚ Ë ÛÓ‚Ìfl ÔÓ„ÛÊÂÌËfl, ÔÓÔÓ-
ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ‡ÁÏÂÛ. ëÓ‚Â¯ÂÌÌ‡fl
ÙÓÏ‡ Ë Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚‚ÂÂÌÌ‡fl Ï‡ÒÒ‡
ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ‚Ó·ÎÂ‡Ï ÒÓ‚Â¯‡Ú¸ Î˛-
·ÓÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ. å‡ÚÂË-
‡Î ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÒÂÚËÙËˆËÓ‚‡Ì Í‡Í
Û‰‡ÓÔÓ˜Ì˚È Ë ‚Ó‰ÓÒÚÓÈÍËÈ. ä‡Ê‰˚È
‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÏ˚È ‚Ó·ÎÂ Ugly Duckling,
ÔÂÊ‰Â ˜ÂÏ ‰ÓÈÚË ‰Ó ÔÓÚÂ·ËÚÂÎfl,
ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚÒfl ÔÓ‚ÂÍÂ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó
Ë ˆÂÎÂ‚ÓÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ.
û„ÓÒÎ‡‚ÒÍ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl Ugly Duckling
Ú‡ÍÊÂ ËÁ‚ÂÒÚÌ‡ ‚Ó ‚ÒÂÏ ÏËÂ Í‡Í ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ò‡ÏÓÍÎÂfl˘ËıÒfl Ï‡ÚÂË-

‡ÎÓ‚, ÔÂ˜‡ÚÌ˚ı Ë Ò‡ÏÓÍÎÂ-
fl˘ËıÒfl flÎ˚ÍÓ‚. èÓ˝ÚÓÏÛ

Ó ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍÂ ˆ‚ÂÚÓ‚˚ı
ËÒÔÓÎÌÂÌËÈ ‚Ó·ÎÂÓ‚
„Ó‚ÓËÚ¸ ÌÂ ÔËıÓ‰ËÚ-
Òfl. èÓÎÌ‡fl ˆ‚ÂÚÓ‚‡fl

„‡ÏÏ‡, ‚ÒÂ ‚‡Ë‡ÌÚ˚
ÙÓÏ Ë ‡ÁÏÂÓ‚ – Ò ˝ÚËÏË Í‡˜ÂÒÚ‚‡-
ÏË ÔËÏ‡ÌÍË Ugly Duckling Ì‡È‰ÛÚ
ÔËÏÂÌÂÌËÂ ‚ Î˛·ÓÏ ‚Ó‰ÓÂÏÂ Ë ÔË‚-
ÎÂÍÛÚ Ò‡ÏÛ˛ ÊÂÎ‡ÌÌÛ˛ ˚·Û. Ä ÒÔÓ-
ÚË‚Ì˚Â ÒÓÒÚflÁ‡ÌËfl Ò ÌËÏË ÔËÌÂÒÛÚ Ó‰-
ÌÓ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ!
èËÏ‡ÌÍË Ugly Duckling Ì‡ ÔÓÚflÊÂ-
ÌËË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÎÂÚ ÔÓıÓ‰ËÎË Ú˘‡-
ÚÂÎ¸Ì˚Â ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌ˚Â ËÒÔ˚Ú‡ÌËfl Ë
‚˚‰ÂÊ‡ÎË Ò‡Ï˚Â ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â ÔÓ‚Â-
ÍË. èÂ‚ÓÒıÓ‰ÌÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ‚Ó·ÎÂÓ‚
ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ ÍÓÏÔ‡ÌËË Ugly Duckling
‚˚ÈÚË Ì‡ ÏËÓ‚ÓÈ ˚ÌÓÍ. Ç Ì‡ÒÚÓ-
fl˘ËÈ ÏÓÏÂÌÚ Ó·˘ËÈ ÂÊÂ„Ó‰Ì˚È Ó·˙-
ÂÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ·ÓÎÂÂ
500 000 ‚Ó·ÎÂÓ‚. çÓ ÍÓÏÔ‡ÌËfl Ugly
Duckling ÌÂ ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl Ì‡ ‰ÓÒÚË„-
ÌÛÚÓÏ. É-Ì ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÇÂÒÂÎËÌÓ‚Ë˜, ‡‚-
ÚÓ Ë ‰ËÁ‡ÈÌÂ ÎËÌËË ‚Ó·ÎÂÓ‚ Ugly
Duckling, ÔÓÒ‚flÚËÎ ‚Ò  ̨Ò‚Ó  ̨ÊËÁÌ  ̧ÒÔÓ-
ÚË‚ÌÓÏÛ Ë Î˛·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÏÛ ˚·ÓÎÓ‚-
ÒÚ‚Û. ÅÛ‰Û˜Ë ÒÚ‡ÒÚÌ˚Ï ˚·ÓÎÓ‚ÓÏ,
ÓÌ Ó·Î‡‰‡ÂÚ ̂ ÂÌÌÂÈ¯ËÏ Ú‡Î‡ÌÚÓÏ, ÍÓ-
ÚÓ˚È ÔÂÂıÓ‰ËÚ ‚ Ëı ÒÂÏ¸Â ËÁ ÔÓÍÓ-
ÎÂÌËfl ‚ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ, – ÛÏÂÌËÂÏ Ì‡·Î˛-
‰‡Ú¸ Á‡ ÔËÓ‰ÓÈ Ë ËÁÛ˜‡Ú¸ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ
˚·. ç‡ ÓÒÌÓ‚Â ·Ó„‡ÚÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl, ÔÓÎÛ-
˜ÂÌÌÓ„Ó ÓÚ Ò‚ÓÂ„Ó ÓÚˆ‡, Ë Ò‚ÓËı Ì‡·-
Î˛‰ÂÌËÈ Á‡ ÔÓ‚‡‰Í‡ÏË ıË˘ÌËÍÓ‚ ‚ Ëı
ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÂ‰Â Ó·ËÚ‡ÌËfl ÓÌ ‚˚‡-
·ÓÚ‡Î Ò‚ÓÂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‚Ë‰ÂÌËÂ, ÍÓ-
ÚÓÓÂ ÒÚ‡ÎÓ ÓÒÌÓ‚ÓÈ ‰Îfl ÒÓÁ‰‡ÌËfl
ÌÓ‚˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ ‚Ó·ÎÂÓ‚. ÇÌËÏ‡ÚÂÎ¸Ì˚È
Í ‰ÂÚ‡ÎflÏ, ÓÌ ÌÂ ÔÂÂÒÚ‡ÂÚ ËÒÍ‡Ú¸
ÌÓ‚˚Â ÙÓÏ˚, ˆ‚ÂÚÓ‚˚Â Â¯ÂÌËfl Ë
ÚËÔ˚ ÔËÏ‡ÌÓÍ, ÍÓÚÓ˚Â ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ
ÒÚ‡ÌÛÚ ˜‡ÒÚ¸˛ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ‡ÒÚÛ˘ÂÈ
ÒÂÏ¸Ë ‚Ó·ÎÂÓ‚ Ugly Duckling.

(495) 168-39-41
(495) 168-43-59

Интернет-магазин:
www.udochki.ru

jwr@jwr.ru
www.jwr.ru

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ –

«ДЖИ-ВИ-ЭР»

Ugly Duckling
– воблеры

высшего
класса.
С ними

обычный
рыболов

становится
професси-

оналом.


