


Предисловие переводчика

 Этот буклет содержит информацию о технике и тактике 
ловли рыбы одним японским тенкаристом.
 Это не мастер тенкары, это простой любитель, и его ба-
зовые основы во многом верные, хотя и отличаются от техники и 
тактики мастеров.



 Я собрал  в этой брошюре самые основы моей техники тенка-
ры.
 Поскольку  это просто мои выводы, то они не распростра-
няются на все реальные ситуации, не надо придерживаться основ, 
изложенных в этой брошюре, слишком строго.
 Я был бы рад, если эта брошюра может помочь вам улучшить 
свои навыки и создать свой собственный колорит тенкары.
 Я признателен г-н Масами Танака (mr.Masami Tanaka)  и г-н 
Минору Таширо (mr.Minoru Tashiro) за их сотрудничество в состав-
лении этой брошюры.



Оглавление

1. План действий
2. Подход к месту  рыбалки
3. Заброс мушки
4. Проводка мушки
5. Места стоянки рыб
6. Выбор мушки



1. План действий
l Ловите рыбу в различных местах
     Во-первых, рыба держится в  различных местах (пороги, пере-
каты, плесы, и так далее), необходимо  увидеть, где и как активна 
рыба. Не задерживайтесь  в одном месте в течение длительного вре-
мени. После того как вы правильно оценили ситуацию о активности 
рыбы, вы можете ловить рыбу наилучшим образом в течение дня.

l Когда рыбы неактивны
 Когда рыба неактивна, это хороший вариант, чтобы провести 
некоторое время в одном месте и испробовать различные методы . 
Такой день часто бывает неудачным, даже если вы меняете рыбные 
места один за другим.
 Сложная ситуация является хорошим поводом улучшить 
свои методы. 



2. Подход к месту рыбалки
l Будьте осторожны в конце плеса или ямки.
 Не пугайте 
рыбу в конце плеса 
своим бегом,  дви-
гайтесь плавно и 
бесшумно. 
 Напуганная 
рыба бежит вверх 
по течению, дует в 
свисток, и нарушает 
спокойствие других 
рыбных мест.
           



 l Ходьба в воде
 В небольшом ручье, если есть небольшой перекат или по-
рог перед плесом или ямкой, идите по воде, чтобы подойти к месту 
перед этим маленьким перекатом  или порогом. Таким образом, вы 
можете быть на более 
низкой позиции, чем 
если вы идете по бере-
гу реки, это затрудняет 
рыбам возможность за-
метить Вас. Перекат или 
порог поглощают шум, 
корый вы создаете.



l Вам не придется ползать на животе
          В местах где спокойное течение, 
где рыба может легко видеть Вас, надо 
ходить со скоростью 10 см/сек или 
медленнее, тогда рыба не замечает ва-
шего приближения к ней.

Вы можете подойти на 
1-1.5м близко к рыбе 
и можете сфотогра-
фировать ее крупным 
планом.



3. Заброс мушки
l Предугадывайте места , где стоит рыба, и бросайте мушку
       Закиньте мушку на 1-1.5м  вверх по течению от предполагаемой 
стоянки рыбы и пусть мушка  плывет, естественно, к рыбе.



l Вы не должны позволить мушке приземлиться первой (вперед по-
водка)
 Обычно я муху и часть поводка приземляю  одновременно, 
как показано на левом рисунке.



  Это не сложно - сделать приземление мушки и поводка вме-
сте. Когда на поверхности воды рябь, приземление поводка не пуга-
ет рыбу. Даже если водная поверхность спокойна, это не проблема, 
потому что муха должна быть заброшена    на достаточное расстоя-
ние вверх по течению от рыбы.



l Мягкая подача мушки
        Если вы хотите делать мягкие подачи мушки, эта сторона забро-
са будет эффективной техникой.



                           4. Проводка мухи
l Свободный дрейф
         Анимация движения мушки это  по-
пулярная техника, но свободный дрейф 
является также эффективным методом.

l Сочетание различных способов дрей-
фа
          Это может быть эффективным для 
ловли рыбы на том же месте с комби-
нацией различных методов, таких как 
свободный дрейф, анимация мушки и 
тянуть мушку против течения



5. Места стоянки рыбы
l Разделите место лова на небольшие участки
 Разделите все места на участки 1-2 м длиной, и рыбачьте в 
каждом месте последовательно.
      Рыбачьте сначала в ближайших к вам местах, насколько это воз-
можно, используя длину шнура.



Когда, закончили облавливать ближайшие места, двигайтесь впе-
ред, соответственно, к следующему месту.



l Рыбачьте, в первую очередь в местах вероятной стоянки рыб, если 
возможно
          Если есть множество мелких мест возможной стоянки рыб и 
они составляют одно большое пятно, рыбачьте  сначала в местах ве-
роятной стоянки рыбы, даже если они не ближе к вам. Заброс муш-
ки в маловероятные места для стоянки рыб, может напугать рыбу на 
наиболее вероятном месте.

l Предвосхищение поклевки
 Даже если вы не видите муху или рыбу, 
попробуйте представить крючок, когда муш-
ка проходит через место, где вы ожидаете, что 
рыба возьмет её.
                Предвосхищение поклевки является 
одной из наших технических целей.



l Рыбачьте в том же самом месте с разных направлений
     Это может быть эффективным для рыбалки в  том же месте дваж-
ды, один раз вниз и, изменив позицию,  снова вверх по течению, 
таким образом, вы можете использовать различные методы.



l Несколько забросов в одно место
           Это может быть эффективным, забрасывать много раз  в одно 
и тоже место.
Через несколько минут забросов иногда поднимается рыба к мушке.



 6. Выбор мушки
l Мягкие или жесткие ершики (хаклы)
 Мягкие ершики подвижные  и при-
влекают внимание рыбы, когда создаете 
движение мушке. Для перетаскивания 
свободный дрейф, успешно используется 
мушка с жестким ершиком.

l Сухие мухи(с флотантом)
 Сухая муха, это хороший вариант 
для начинающих. Вы можете легко видеть 
где мушка, и когда рыба берет ее.




