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СНАСТЬ И ТАКТИКА 

4  Н. Линник. В зимний паводок 
с мормышкой 

В последние годы март характером 
погоды всё чаще напоминает февраль, 
да и по поведению рыбы мартовская 
рыбалка мало отличается от февраль-
ской. Даже серьезные подъемы воды, 
которые в оттепели случаются очень 
даже часто, не могут вывести рыбу из 
зимней спячки. Но если уметь правиль-
но анализировать ситуацию, подледная 
ловля в этих непростых условиях может 
оказаться весьма успешной.

12  Д. Волгин. Отсекая мелочь
Автор давно практикует подлед-

ную ловлю хищника на искусственные 
приманки, в основном — балансиры, 
и предпочитает активный поиск рыбы. 
В статье он делится своими тактически-
ми наработками.

46  К. Кузьмин. Ловля «по дыркам» 
Автор любит рыбачить в трудных ме-

стах. Оно и само по себе интересно, но 
важнее то, что очевидно удобные точки 
испытывают высочайший рыболовный 
прессинг, а потому постоянно выбивают-
ся и зачищаются. В статье он рассказы-
вает о ловле там, где ни один нормаль-
ный спиннингист не станет этого делать 
ни при каких обстоятельствах.

66  Г. Шеляг. Кто разбудит голавля? 
Поймать голавля на «мушку» просто 

в апреле и мае — в это время он активно 
питается после зимней спячки. Но вот 
выманить его в марте — задача намного 
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сложнее. В эту пору иногда даже хо-
чется отложить любимую снасть до 
наступления более теплой погоды. Но — 
нет, не стоит этого делать. Достойнее 
помудрить с приманками, поизгаляться 
с проводками — и добиться своего. 

74  А. Швец. Лодочный спиннинг: 
тактические схемы облова 

Чем хороша рыбалка с лодки? 
Она дает нам свободу выбора: мы 
можем забросить приманку в лю-
бое понравившееся место, при этом 
тщательно обловить его со всех 
сторон. Согласитесь, это — очевид-
ное достоинство, однако эффектив-
ность лодочной рыбалки зависит и от 
правильного выбора тактики ловли. 
Об этом и поговорим.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ 

18  В. Клень. Густера: от пусто до густо 
И в период ледостава, и перед рас-

палением льда ранней весной густе-
ра — сложный объект для ловли: её 
поведение на разных водных объектах 
разнится и носит непредсказуемый 
характер. Однако хорошие уловы не 
только рядовой, но и трофейной густеры 
всё же возможны.

28  А. Фалалеев. Живцовый спор 
Использование нетипичных живцов 

может помочь вернуться с водоема 
с уловом в пролетные дни. Автор имел 
неоднократный опыт, когда на ротан-
чиков, линьков, вьюнов или ершей 
клевала и ловилась хищная рыба. Об 
этом и рассказ.

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ

34  В. и А. Волковы. Прикормить 
хищника? 

В ловле на живца главным предпо-
лагается не активный поиск хищника, 
а правильная расстановка снастей 
с последующим ожиданием поклевки, 
подчас очень длительным. Однако такую 
пассивную рыбалку можно оживить, если 
использовать прикормку. Только тактика 
её применения и механизм привлекаю-
щего воздействия на хищную рыбу будут 
иметь определенную специфику. 

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ 

54  А. Коломиец. Старая Ахтуба и её 
отроги 

Волго-Ахтубинская пойма изрезана 
большим количеством стариц. Чаще 
всего это длинные петляющие ерики, 
имеющие еле заметное течение. И са-
мый известный из таких ериков — Ста-
рая Ахтуба. Об особенностях весенней 
рыбалки на ней и рассказывает автор.

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

84  Ф. Мухарев. Уроки Кольского 
Пятнистая красавица кумжа — гор-

дость Кольского полуострова. Она 
обитает здесь практически в каждой 
реке, а также во многих озерах. Мелкую 
рыбку можно встретить в любом ручье, 
а вот за трофейным или просто крупным 
экземпляром приходится далеко за-
бираться. Именно с кумжи автор и начал 
своё исследование Кольской рыбалки. 
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В зимний паводок 
с мормышкой

Николай Линник

В последние годы зима что-то не торопится в наши края. 
И декабрь с его традиционной температурой «около 
нуля» уже смело можно записывать в осенние месяцы. 
А вот март — наоборот. По характеру погоды первый 
весенний месяц всё чаще напоминает февраль, словно 
природа берет реванш за неторопливый старт зимы. 
Вот и получается, что на лед мы выходим лишь в январе, 
а в марте долавливаем рыбу всё еще зимними снастями. 
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И что интересно: до третьей 
декады месяца по характеру 
поведения рыбы мартовская ры-

балка мало отличается от февральской. 
Всё то же классическое глухозимье — 
с тщательным обловом локальных 
точек и кратковременными выходами 
рыбы на кормежку. И даже серьезные 
подъемы воды, которые в мартовские 
оттепели случаются очень даже часто, 
не могут раньше времени вывести рыбу 
из зимней спячки. А в иные годы такие 
вот непредсказуемые зимние полово-
дья могут даже привести к серьезным 
заморам. Но если уметь правильно ана-
лизировать ситуацию, рыбалка в этих 
непростых условиях может оказаться 
весьма успешной. Хотите примеров? 
Их есть у меня!

Сюрпризы марта. Мощная оттепель 
с обильными осадками вроде дождя 
и мокрого снега сильно повлияла на 
уровень воды в Припяти и её притоках. 
Вышедшая в пойму талая вода букваль-
но на глазах изменила карту доступных 
для рыбалки мест (фото 1). И чтобы 
не попасть впросак, перед каждым 
выездом приходилось очень тщательно 
выбирать маршрут. Да и рыба, получив 
неожиданный подарок в виде притока 
свежей воды, сперва ожила, однако, 
отъевшись букашками, быстро сдела-
лась привередливой. Закапризничала 
даже вечно голодная «матросня». 
А когда еще за оттепелью придет доста-
точное похолодание, чтобы большие во-
доемы снова покрылись безопасным для 
передвижения человека льдом — бог 

весть. Так что за неделю до весеннего 
равноденствия я рискнул выбраться на 
лед только лишь небольшой речки Ипа, 
левого притока Припяти (фото 2), она 
всегда славилась наличием немалого 
стада окуней, плотвы и язей.

Не имея достоверной информации 
об уровне воды, дислокации и кормо-
вых пристрастиях рыбы, к предстоя-
щей рыбалке я приготовил несколько 
удочек, оснастив их для разных 
условий ловли. На подъезде к реке нас 
ждал сюрприз. При первом взгляде на 
залитый водой луг я испытал некоторое 
замешательство — разлив такой силы 
не в каждый-то и апрель случается. 
А тут в начале марта такое половодье. 
Границы реки можно было определить 
лишь по череде деревьев, растущих 
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вдоль высокого берега, от которого 
остались лишь небольшие островки 
(фото 3). Само русло речушки замерзло 
не полностью — местами в припоро-
шенном снегом льду черными дырами 
зияли промоины.

Основной целью нашего визита на 
эту реку была поимка крупного окуня. 
Но где его искать в этом ледяном море? 
Рыбалку решаем начать с проверки 
точек, которые лучше всего работают 

после зимы. Вдруг рыба раньше време-
ни почувствовала весну и сдвинулась 
вслед за талой водой.

На травянистой отмели. Осмотрев-
шись по сторонам, пытаюсь вообразить 
себе подводный рельеф. Эти знания 
для успеха рыбалки на малых реках 
очень важны. В подобных водоемах 
основная масса рыбы располагается 
по ямкам да бочагам. Но это если 
река в русле. В этот раз стартовать 
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решили с облова отмели, где дно 
было устлано остатками подгнившей 
травы. В некоторых местах она сильно 
мешает мормышить, так что без отцепа 
рыбачить здесь трудно. По опыту знаю, 
что приманкой, на которую при ловле 
в траве обязательно пойдут поклевки, 
будет «Лесотка» темной раскраски 
(фото 4). Лучший тип проводки — рабо-
та с резкой сменой частоты колебаний 
приманки. Если рыба не отзывается 
на стандартную проводку мормышки 
(правда, у каждого рыболова понятия 
стандартной проводки могут сильно 
отличаться), резко увеличиваю частоту 
колебаний. Удобнее всего это делать, 
тряся хлыстик удочки между растопы-
ренными пальцами руки. После одной — 
двух таких проводок на несколько се-
кунд кладу мормышку на дно — и вновь 
начинаю поднимать её с плавными 
покачиваниями и большой амплитудой. 
Очень полезно периодически останав-
ливать приманку — и в этот момент, как 
правило, происходит поклевка.

Присутствие окуня обнаруживается 
практически под каждой лункой. Во вре-
мя проводки кивок то и дело на мгнове-
ние зависает, словно леска зацепилась 
за краешек лунки. Это окунь «нюхает» 
приманку, но в большинстве случаев до 
атаки дело так и не доходит — перемена 
погоды с резким скачком атмосферного 
давления вверх очень сильно «при-
бивает» рыбу. Поэтому после каждого 
намека на поклевку нужно незамедли-
тельно подсекать, потому что второго 
подхода рыбы к приманке может и не 
быть. Опоздаешь на долю секунды — 
и всё закончится досадным «шкрабом», 
вслед за которым лучше сразу сменить 
лунку. После проверки всех лунок 
у каждого из нас в активе по десятку 
травяных «матросиков». Задерживаться 
здесь дальше смысла нет.

На перекате с течением. Смещаемся 
на перекат. Летом глубина здесь по 
колено. Но сейчас, с учетом существую-
щего уровня, под нами два метра воды. 
Однако с началом половодья усилилось 

и течение. Так что рыбачить можно 
далеко не везде. Течение затягивает 
леску к краю лунки, она постоянно 
цепляется за лед — и правильная 
проводка мормышки никак не полу-
чается. Предполагаем, что рыба будет 
концентрироваться по границе струй, 
ведь корм ей в этом месте поступает 
и с берега, и с реки. Вот только найти 
бы их, эти границы в раздувшейся от 
талых вод реке. На перекате уже сидит 
группа рыболовов. Все они ловят на по-
плавочные оснастки. Наживкой служит 
навозный червь. Каждый рыболов 
обслуживает не менее пяти удочек, но 
клёва нет — и народ скучает. Из раз-
говора выясняется, что несколько дней 
назад клёв рыбы был просто фантасти-
ческим. Даже на такие снасти (леска 
диаметром не меньше 0,2 мм, пластмас-
совый поплавок, произведенный еще 
в СССР, и крючок не менее 6-го номера) 
некоторым из них удалось насобирать 
по 5 – 7 кг рыбы, в основном плотвы. 
На перекате нам тоже делать нечего. 
Разведка боем показала, что в при-
вычных для весенних рыбалок точках 
рыбы еще нет. Смещаемся на глубокий, 
с медленным течением речной плес.

На речном плесе. Опыт многолет-
них рыбалок на этом водоеме пока-
зывает, что во второй половине зимы 
местный «полосатик» концентрируется 
на относительно чистых от донной рас-
тительности участках рядом с руслом 
реки. Крупный окунь в реках всегда 
неравнодушен к крутым бровкам. 
Особенно, если они с хрящеватым 
дном. В пору глухозимья эта его тяга 
заметно усиливается. Если подобная 
точка вам известна еще с лета, будьте 
уверены, что окуни и зимой будут ре-
гулярно её посещать. Если же рельеф 
дна на плесе равномерный — окунь 
концентрируется у затопленных коряг, 
лежащих на дне стволов деревьев и на 
участках с жесткой подводной расти-
тельностью. Только в этом случае стая 
окуней состоит, как правило, из рыб 
разного размера, так что будьте готовы 
к тому, что в улове окажутся и «матро-
сики», и горбачи (фото 5). Окуня при-
тягивает сюда, скорее всего, обилие 
корма. Всевозможные рачки (водяные 
ослики и бокоплавы), а так же личинки 
стрекоз находят убежище в заросших 
травой корягах. Вот за ними-то и при-
ходит сюда окунь. Местные рыболовы 
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хорошо знают эту особенность по-
ведения рыбы, и успешно рыбачат 
в таких местах, используя в качестве 
подсадки на крючок мормышки рачка-
бокоплава. Но мне всё же больше 
нравится искать встречи с полосатым 
вдоль бровок. Поклевка глубинного 
окуня всегда решительная — он сразу 
атакует приманку, стремясь полностью 
засосать её в свой рот. Хлыстик удочки 
без особых церемоний наклоняется 
вниз. Часто рыба засекается сама. Но 
нужно сначала её найти. Это, пожалуй, 
самая трудная часть такой вот актив-
ной ходовой рыбалки.

На поиск у нашей компании уходит 
еще около двух часов. За это время 
каждым из нас в разных точках водо-
ема просверлено множество лунок, 

перебрано несколько приманок, 
испытано множество вариантов их 
анимации. Под вновь замерзшим льдом 
клюет исключительно мелочь. А свер-
лить лунки в толстом, почти метровом 
старом льду — задача непростая. 
Но труды наши не прошли даром — 
рыбу мы нашли. Однако короткий 
зимний день подошел к своему логиче-
скому завершению. Солнышко скати-
лось за верхушки дубов, мороз заметно 
усилился, так что нужно собираться 
домой. Хотя несколько поклевок мест-
ных горбачей, произошедших почти 
в сумерках, только больше укрепляют 
нашу уверенность в том, что разведка 
удалась. Тщательно замаскировав 
следы своего пребывания, решаем 
вернуться сюда через несколько дней.

Точка, точка, запятая... Меры 
предосторожности, принятые на про-
шлой рыбалке, оказались совершенно 
не лишними. Место дислокации стаи 
окуня никто из посторонних рыболовов 
не рассекретил. Задача номер один — 
еще точнее пробить рельеф дна. Ряд из 
нескольких контрольных лунок, про-
сверленных перпендикулярно берегу, 
показывает резкий контраст глубины. 
При отступлении ближе к руслу всего 
на один метр перепад глубин дости-
гал полутора метров. Дальше — еще 
глубже. Да и течение ближе к руслу за-
метно усиливается. Мормышка — при-
манка маленькая, поэтому для успеха 
ловли очень важно отыскать линию, где 
летом проходит граница берега. Где-то 
здесь и находится та самая граница 
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течения и тихой воды. Задача номер 
два — правильно подобрать приманку. 
При ловле на течении, даже таком 
слабом, как здесь, очень важно пра-
вильно подобрать соотношение массы 
и объема мормышки. Всё, как в ловле 
на джиг: правильно подобрал пару 
головка/»резина» — будешь с рыбой. 
Нет — и все твои старания окажутся 
тщетными. Как и в джиге, при работе 
с мормышкой на течении очень важно 
почувствовать момент касания при-
манкой дна. Мормышка при свободном 
опускании должна не стучать по дну, 
подобно «Балде», а именно легко ка-
саться его. При желании, если удлинить 
леску, можно разнообразить проводку, 
добавив к вертикальным колебаниям 
протаскивание приманки по дну. Так 
что поле для фантазии при работе на 
течении обширное. Для таких условий 
моя любимая «Лесотка» оказалась 
слишком легкой. Перебрав несколько 
мормышек, я остановил свой выбор на 

тяжелом «Гвоздешарике» (на фото 6 — 
слева, а справа — темная «Лесотка»).

Первую поклевку я увидел на третьей 
проводке приманки. Окунь атако-
вал мормышку, когда та находилась 

в пятнадцати сантиметрах от дна. 
Последующие три поклевки произош-
ли еще выше. А это значит, что рыба 
сегодня кормится более активно, чем 
в прошлый раз. Для таких ситуаций 

6
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есть у меня и свой алгоритм проводки 
мормышки. Если первые поклевки окуня 
происходят у дна, а потом он подни-
мается всё выше, нужно не упустить 
момент, когда следует сделать неболь-
шую паузу — и вновь начать мормышить 
у дна. Но в это время рыба клюет только 
на длинной паузе в проводке или когда 
мормышку сносит течением. Проходит 
некоторое время, окунь опять стано-
вится активным — и вновь эффективно 
работает энергичная проводка при-
манки. Рыболовы, не знакомые с такой 
особенностью поведения полосатого, 
в поисках якобы ушедшей стаи при-
нимаются сверлить лед. А нужно всего 
лишь на время сменить игру. Иногда 
хорошо срабатывает и смена приманки. 
Время от времени, когда клёв совсем 
затихает, можно попробовать расше-
велить рыбу, предложив ей несколько 
другую мормышку. И сейчас, когда рыба 
начинала капризничать, я брал в руки 
удочку, оснащенную серой с черными 

полосками «Лесоткой» — и заново про-
ходил с ней все лунки. И хотя с легкой 
приманкой поклевок не было, «пере-
зарядка» лунки происходила. И окунь 
снова на время делался благосклонным 
к «Гвоздешарику». Примечательно, что 
все окуни были пойманы из нескольких 
лунок, просверленных на «пятачке» 
2×2 метра. А в это время мой товарищ, 
обосновавшийся в десяти метрах выше 
меня по течению, время от времени вы-
таскивал на лед мерную плотву. Ловил 
он на неподвижную мормышку с под-
садкой навозного червя. 

Со льда мы уходили довольными 
результатами рыбалки. Количество, 
а главное — качество наших уловов на-
много превысило уловы соседей, которые 
соблазняли рыбу мотылем и опарышем. 

Выводы 
1. Для того чтобы успешно ловить 

рыбу в условиях зимнего полово-
дья, очень важно как можно скорее 
прочувствовать, есть ли перемены 

в поведении рыбы. Чем быстрее вы 
это поймете, тем выше будет результат 
рыбалки. Не торопитесь давать себе 
установку на то, что вслед за подъемом 
воды так же быстро изменится и по-
ведение рыбы. В случае, описанном 
выше, такая установка стоила нам 
целого дня поисков.

2. Зимой с приходом большой воды 
основная масса рыбы остается в грани-
цах русла, но искать её нужно только на 
границе течения и тиховодья. Неточ-
ность с определением бровки всего 
в полметра может обернуться полным 
отсутствием поклевок. А вот на разлив 
в эту пору выходит только мелочь.

3. В поиске рыбы по разливу зимой 
сильно выручает знание летних точек 
концентрации рыбы. 

Экспериментируйте, примечайте 
даже незначительные изменения в по-
ведении рыбы — и без улова не остане-
тесь даже в самые тяжелые для рыбалки 
дни. Рыбачьте в удовольствие!
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Отсекая 
мелочь

Дмитрий Волгин
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Начало календарной зимы прак-
тически на всей территории 
России по праву можно на-

звать аномально теплым. В Поволжье 
столбик термометра редко опускался 
ниже отметки в минус десять граду-
сов по Цельсию, а вот температура 
выше нуля держалась значительно 
чаще. На водоемах с течением льда 
практически не наблюдалось. Волга 
в черте Нижнего Новгорода и вовсе 
не замерзла. Такие природные ано-
малии радовали любителей зимнего 
спиннинга, но огорчали рыболовов-
зимников, совсем не готовых к такому 
повороту событий.

Самые отчаянные любители под-
ледного лова практиковали рыбалку 
на небольших прудах и озерах, делая 
лунки с помощью пешни. Остальные 
же, как и я, перекладывали снасти 
из одного угла квартиры в другой, 
мечтая почувствовать сопротивление 
крупной рыбы и услышать звон на-
тянутой лески. Тем не менее, они не 
рисковали своей жизнью и здоровьем 
ради улова.

Традиционно каждый зимний 
рыболовный сезон я открываю на 
карьерах и прудах, когда на их поверх-
ности образуется безопасный лед. Как 
правило, эти рыбалки не трофейные, 
а предназначены лишь для снятия ры-
боловного зуда или для смены жизнен-
ной обстановки. Ловится на них лишь 
спортивный окунь и мелкая плотва.

Самые перспективные зимние 
рыбалки у меня обычно начинаются 
ближе к Новому году и, как правило, 
на Большой воде — реках Волге и Оке 
и Горьковском водохранилище.

Обычно я практикую ловлю хищ-
ника на искусственные приманки, 
в основном — балансиры, и предпо-
читаю активный поиск рыбы. Очень 
часто на таких рыбалках я покрываю 
большие расстояния по заснеженной 
водной глади. Далеко не всегда эти 
рыбалки венчаются успехом, но те 
моменты, когда я нахожу рыбу или 

На глубинах 3 – 4 м я старался найти свал

Часто в пасти пойманного хищника торчала еще и тюлька

s f i s h . r u 13
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рыба находит приманку, запоминают-
ся если не навсегда, то надолго.

В эту зиму Горьковское водохра-
нилище сковывало льдом несколько 
раз. Первые зимние рыбалки на нём 
результатов не принесли. Скорее всего, 
виной была частая смена температуры 
и давления. Хищник не показывал своей 
активности вплоть до Рождественских 
праздников. Порою казалось, что его 
биологические часы встали. Тюльку, ко-
торая служит хищнику на водохранили-
ще естественным кормом, он не гонял, 
находясь в полусонном состоянии. 

Пробраться к дальним гривам 
и свалам, где обитал стайный хищ-
ник, было практически невозможно 
из-за опасной ледовой обстановки. 
Да и в этих местах ловился он штуч-
но и эпизодически. До наступления 
похолодания окунь держался вдоль 
берегового коряжника на глубинах 
около двух — двух с половиной метров. 
На балансир он попадался редко. От 
полного пролета рыбалки спасала лишь 
«безмотылка», которая воздействовала 
на рыбу магическим образом. 

После первых холодов пройти к ме-
стам, отмеченным у меня в навигаторе 
как «уловистые», было уже безопасно, 
и я отправился на разведку. По карте 
глубин, сохраненных в навигаторе, 
я без труда вышел к прошлогодним 
уловистым точкам. Окуня пришлось ис-
кать на глубинах около трех — четырех 
метров. Я находил предполагаемый 
свал, по эхолоту определял перепад 
глубин между соседними лунками, 
бурил вдоль свала серию лунок 
с шагом в пять метров и методично 
облавливал разные горизонты воды. 
Активный окунь практически всегда 
занимал нижний горизонт или стоял 
на глубине около метра от дна. Из-за 
скачков давления иногда он поднимал-
ся к поверхности льда и ловился прямо 
подо льдом. В любом случае стайный 
хищник держался ближе к ракушечни-
ку. Именно там наблюдалось больше 
всего поклевок.

Я насаживал на тройник маленький силиконовый шарик, имитирующий 
икринку, чтобы раззадорить пассивного хищника

Лучше всего работали балансиры длиною 5 – 6 см
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Пяти или шести взмахов удильни-
ком оказывалось достаточно, чтобы 
понять есть ли в свежепробуренной 
лунке активный хищник. Если приман-
ка попадала в его поле зрения — то 
атаковал её практически мгновенно 
и, как правило, заглатывал целиком. 
По моим наблюдениям балансиры 
длиною 5 – 6 см работали лучше более 
коротких или длинных моделей. 
Я предположу, что именно такой раз-
мер малька преимущественно интере-
совал хищника. Балансир соблазнял на 
поклевки гораздо более крупного по 
размеру хищника, чем того, который 
ловился на «безмотылку». Самые тя-
желые и крупные балансиры отсекали 
мелочь и работали лучше на глубинах 
около пяти метров.

Что касается цвета приманок, то 
практически всегда работали балан-
сиры натуральных расцветок, имити-
рующие естественный окрас малька, 
а также яркие провоцирующие тона. 

Окунь предпочитал 
балансиры ярких цветов
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Определенный процент эффекта до-
стигался при частой смене приманок 
разных цветов.

По характеру поклевок окуня у меня 
сложилось мнение, что рыба посто-
янно находится в движении, хотя при 
извлечении на поверхность на её теле 
частенько виднелись мелкие пиявки. 
Перемещения хищника по акватории 
связаны прежде всего с миграцией 
тюльки, которой он активно питается, 
готовясь к зимовке. Часто этот факт 
подтверждался тем, что в пасти из-
влеченного из воды хищника торчала 
та самая тюлька.

Что касается активности окуня, 
то по моим наблюдениям пик клёва 
приходился на предрассветные часы 
и послеобеденное время. Обычно 
я наблюдал два выхода рыбы. Пер-
вый длился с девяти до десяти утра, 
второй — с часу до трех дня. В четвер-
том часу дня начинало темнеть. Клёв, 
как правило, ослабевал. Окунь брал 
приманки менее охотно и предпочитал 
балансиры ярких цветов.

Чтобы раззадорить пассивного 
хищника на атаку приманки, я неред-
ко использовал разные хитрости: то 
насаживал на тройник яркие цветные 
кембрики, то маленький силиконо-
вый шарик, имитирующий икринку. 
Окунь воспринимал обманки как корм 
и спешил отнять его у конкурента — 
рыбки-балансира. И если балансир 
атаковали только крупные особи, то 
обманка часто провоцировала на по-
клевку мелочь.

С момента полноценного открытия 
сезона до настоящего времени прошло 
более десяти рыбалок. Подводя их итог, 
хочется отметить, что крупная рыба 
в водоемах есть. Да, её стало мень-
ше, и найти её стало труднее. Но есть 
проверенные методы поиска и ловли. 
Прагматично применяя их, можно очень 
быстро достичь результата на рыбалке. 
Главное уметь искать рыбу, подбирать 
к ней ключик! И уж тогда по праву 
ловить трофеи.
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Густера: 
от пусто 
до густо

Владимир Клень

И в период ледостава, и перед распалением льда 
ранней весной густера — сложный объект для 
ловли: её поведение на разных водных объектах 
разнится и носит непредсказуемый характер. 
Однако хорошие уловы не только рядовой, 
но и трофейной густеры всё же возможны.
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Подводный мир для нас, любите-
лей рыбной ловли — сплошная 
загадка. Вроде бы неустанно 

развиваем методы рыбалки, используем 
для неё умные приборы, обмениваемся 
опытом, а всецело понять образ жизни 
подводных обитателей не удается даже 
всем миром. Приходится возвращаться 
к, казалось бы, освоенному, переосмыс-
ливать навыки, изменять и дополнять 
их с учетом любой новой информации 
с водоемов. Однако желания сетовать 
по этому поводу не возникает, ведь 
рыбалка от определенной неизвестно-
сти только выигрывает. Становится еще 
более увлекательной и захватывающей. 
За это мы её, собственно, и любим, ибо 
с таким хобби скучать не приходится.

Подобные размышления нахлынули 
не случайно. К ним привела одна из за-
гадок, не дающих мне покоя уже много 
лет, — это поведение в холодное время 
года такой, в общем-то, повсеместно 
распространенной рыбы, как густера 
(фото 1). В литературе — от Сабанеева 
и до наших дней — утверждается, что 
густера — рыба вялая, ленивая, любящая 
тихую и теплую воду. Зимует она на ямах 
и до начала весны находится в малопод-
вижном состоянии. Вот это утверждение 
и вызывает у меня замешательство.

Сезонная переменчивость 
в озёрах
В подавляющем большинстве водо-

емов и водотоков моего региона густера 
обитает в немалом количестве. В озёрах 
и водохранилищах она в основном не-
крупная — и потому в период открытой 
воды воспринимается в уловах как не 
самый желанный вид. А всё потому, что, 
встревая в процесс рыбалки, мешает 
целенаправленно ловить лещей, линей, 

плотву и иных рыб. Когда вытягиваешь 
из воды рыбину длиной от ладошки 
и более — это еще ничего, но когда 
величиной с лавровый листик — сплош-
ное разочарование. Зимой же, понятно, 
рыболовы не столь привередливы 
и категоричны — они вроде и не прочь 
поймать даже некрупных густерок, 
да только те практически исчезают.

Логика подсказывает, что густера, 
как типично прибрежная рыба (в стари-
ну кое-где её даже называли «береж-
ник»), наряду с лещами и подлещиками 
в самое холодное время года переме-
щается в ямы. Но вот парадокс: лещо-
вое семейство попадается на крючки, 
а густера — крайне редко. Чаще всего 
одна-две рыбины на полсотни — сотню 
подлещиков. Выходит, что рассматри-
ваемый вид вроде присутствует на боль-
шой глубине, но по каким-то причинам 
не желает питаться.

Сперва я выдвинул гипотезу, что 
ловля лещей идет в основном у самого 
дна, либо в метре-полутора от него, а гу-
стера может «зависать» повыше, где-то 
в средних слоях воды. В частности об 
этом говорили её поимки на такую зим-
нюю оснастку, как «гирлянда». Но спустя 
некоторое время я признал несостоя-
тельность собственного суждения. Даже 
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в водоемах, где густера едва ли не доми-
нирует над остальными рыбами, зимой 
она ловится в мизерных количествах. 
И, наверное, это единственный случай, 
когда на мой вопрос — «Где густера?» — 
убеленные сединами аксакалы рыбалки 
попросту пожимали плечами.

Удивительно, но стоит наступить 
весне и сойти льду, как происходят 
 разительные перемены. Густера одной из 
первых озёрных рыб начинает радовать 
рыбаков, и в основном — в прибрежной 
зоне (фото 2). Ловится и на поплавочные 
оснастки, и на донные. И чем более 
повышается температура воздуха, тем 
активнее она клюет на мотыля, червя, 
тесто, шитика и иные приманки.

В итоге в период подледного лова 
на озёрах я не питаю никаких иллюзий 
на встречу с густерой и воспринимаю 
её исключительно как прилов, причем 
скорее случайный.

Ареал присутствия: реки

Несмотря на сформировавшуюся 
«озерную» позицию, изложенную выше, 
моё мнение о зимней густере разитель-
но изменяется на рыбалках в реках 
и связанных с ними протоках, затоках, 
заливах и т. п. Там даже в морозные 
дни густера регулярно присутствует 
в уловах, клюет на разнообразные 
приманки, а её масса и размер часто 
превосходит самые смелые фантазии 
(фото 3). В моём послужном списке зна-
чатся поимки 700-граммовой густеры, 
а приятели могут похвалиться речными 
«закилошниками», пролезавшими в лун-
ки лишь с помощью багориков. При этом 
густера от 200 до 500 г вообще считает-
ся ходовой. 

Мне кажется, причины столь вну-
шительных габаритов густеры в реках 
объяснимы — здесь она отдает приоритет 
моллюскам. Крупные особи способны 
размалывать и заглатывать довольно 
внушительных беззубок, дрейссен, 
шаровок. Летом доводится вытягивать 
с устланных ракушечником речных 

участков густеру с разбитым и даже чуть 
укороченным ртом: травма — характер-
ная для «давки» ею излюбленного корма.

Зимой этой рыбе приходится сложнее, 
и потому даже крупные представители 
вида не гнушаются питаться насаженным 

на крючок мотылем или «репейником». 
Безусловно, выдаются дни, когда знатная 
густера составит лишь прилов, но он уже 
не покажется удивительным. Да и более 
мелкие густерки своей активностью до-
ставят положительные эмоции.

3
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Что интересно, от ледостава и до 
схода льда густера встречается и на 
глубоководных, и на мелководных 
участках указанных водных объектов. 
Фактически эти рыбы обитают там же, 
где сосредоточены от весны до осени, 
что нетрудно заметить при помощи 
видеокамеры при ловле в разных 
местах (фото 4).

Впрочем, тут тоже есть один нюанс. 
Стоит воде открыться, как трофейная 
густера из уловов пропадает. Полагаю, 
причина кроется в невозможности по-
дать с берега более привлекательные 
для неё приманки, нежели пучок моты-
лей или опарышей на обычном крючке. 
Прежде прекрасно работавшие на льду 
«Балды» или «Чёртики» не анимируешь 
ни матчевой, ни болонской удочкой, ни 
фидером. Поэтому обычной в уловах 
оказывается густера мелкого и среднего 
калибра. Исключения, безусловно, быва-
ют, однако они не меняют нарисованной 
картины. Ну а с приходом постоянного 
тепла крупная густера окончательно 
переходит на привычный естественный 

корм и снова даст о себе знать нашему 
брату только зимой. Вот такие перемены 
происходят с этими рыбами.

Я немало размышлял над причинами, 
по которым в озёрах густера зимой 
практически не ловится, а в самих 

реках и привязанных к ним родствен-
ных объектах превращается в один из 
самых обычных трофеев. Очевидно, 
такая ситуация позволяет заключить, 
что густера всё-таки ведет зимой 
активный образ жизни. Соответственно, 
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рушатся стереотипы, сформированные 
литературой прошлого и идущим у неё 
на поводу интернетом. Но аргументиро-
ванного ответа на вопрос «почему тут 
постоянно ловится, а там нет» — мне 
пока дать сложно. Предполагаю, что 
за этим кроются возможные предзим-
ние миграции и особенности питания 
озёрной густеры, но так ли это и как всё 
происходит — еще предстоит разби-
раться. Причем не исключаю, что делать 
это придется применительно к отдельно 
взятым водоемам, ибо и тут могут быть 
свои «подводные течения». В общем, 
густера — это крепкий орешек, застав-
ляющий теряться в догадках больше 
обычного. Но лично меня это только 
радует, ибо процесс познания добавляет 
новый колорит любимому увлечению.

Всеядна, но разборчива

По логике вещей, непредсказуемость 
густеры должна предполагать сложно-
сти при выборе приманок для её ловли. 
Однако и в этом вопросе речная густера 

удивляет, ибо на практике дело обстоит 
с точностью до наоборот. Она фактиче-
ски всеядна и ловится на любые виды 
оснасток и типы приманок.

Простейший выбор — некрупная 
мормышка с мотылем. Если удается 
нарваться на стаю густеры, такой вари-
ант гарантированно позволит сделать 
улов. Когда такого не происходит, что 
бывает гораздо чаще, густера окажет-
ся лишь частью сборного улова из рыб 
разных видов.

Червь, личинка репейной моли, 
бокоплав, тесто и даже обычная бисе-
ринка на крючке, подвешенном на леске 
дополнительно к основной приманке — 
тоже в числе наживок и насадок, спо-
собных соблазнить густеру. Но всё-таки 
значительно лучше эту рыбу привлекают 
безнасадочные мормышки — «Муравьи», 
«Жуки», «Бананы» (фото 5), «Личинки». 
И, конечно, мелкие и крупные «Чёрти-
ки», «Козы» (фото 6), «Балды» и блесны.

Густера не требует однообразия 
проводки и позитивно воспринимает её 
изменения. О том, что она стоит в лунке, 



но бывает нерешительна, свидетель-
ствуют легкие короткие подрагивания 
кивка. При всём при этом мгновенная 
подсечка не всегда дает результат. 
В такой ситуации полезно визуально 
определить точку соприкосновения 
рыбы с приманкой — и при последую-
щей проводке на уровне ожидаемого 
касания рыбой вместо подсечки выпол-
нить плавную потяжку. Прибегнув к по-
добной манипуляции, удается ощутить, 
как рыба уверенно хватает наживку или 
насадку, что отражается в четком изгибе 
кивка. В этот момент и удается результа-
тивно её засечь.

Даже в случае применения от-
носительно крупных безнасадочных 
приманок, леску я использую тонкую — 
в диапазоне 0,08 – 0,1 мм. Это про-
диктовано осторожностью рыб и тем 
фактом, что эффективность анимации 
приманок повышается по мере утонче-
ния лески. К обрывам оснастки после 
засечки крупных особей приходится 
привыкать — как ни ослабляй фрикцион 
катушки, как ни старайся при выва-
живании. Подобно голавлю, крупная 
речная густера — резкая и сильная. На 
такие случаи в среде моих друзей даже 
выработался доходчивый термин — 
«понесла». Слышишь его — и сразу по-
нимаешь, что произошло у ловящего по-
близости друга. С другой стороны — это 
верная примета, что рыба в конкретный 
день активна — и стоит поусердство-
вать в надежде на хороший улов.

Учитывая, что густера относится 
к семейству карповых, традицион-
но положительно реагирующего на 
прикармливание, зимой такая метода 
тоже практикуется. Если ловля идет 
на приманки с натуральными на-
живками и насадками на крючках, 
в лунки полезно подбросить нетяже-
лую рассыпчатую питательную массу 
(фото 7). Это может быть фабричная 
зимняя прикормка для холодной воды, 
панировочные сухари или обыч-
ная сухая манка. После высыпания 
в лунки, частицы прикормки медленно 
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набухают и опускаются ко дну, обра-
зуя питательный столб. Попутно вода 
становится мутной, затеняя лунку. 

Знаю протоки, где глубина не превы-
шает 2,5 м, а рыбы всех видов, включая 
густеру, попадаются там очень крупные. 
Поэтому хорошо прикормленная точка 
способна принести дополнительные бону-
сы в виде плотвы, лещей, карасей и т. д. 

Еще лучший эффект обеспечивает 
прикармливание мелким мотылем 
и опарышем (пинкой), личинками 
репейной моли.

Хищные замашки

Отдельных строк заслуживает 
использование балансира для лов-
ли густеры. Уверен, многие сочтут 
это невероятным, но речная густера 
действительно отлично реагирует на 
традиционно щучье-окуневую искус-
ственную приманку (фото 8). И тому 
есть аргументированное объяснение. 

Выше я указывал, что густера отно-
сится к всеядным рыбам, так на-
зываемым эврифагам. Они питаются 
фактически всем, с чем сталкиваются 
в среде своего обитания — планкто-
ном, моллюсками, насекомыми, икрой, 

а также рыбьей молодью. Ими движет 
инстинкт, обусловленный потребно-
стью в калорийном питании. Интерес-
но, что помимо густеры к эврифагам 
относятся карп (сазан), карась, лещ, 
линь, красноперка, плотва, елец, ерш 
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и пескарь. Соответственно, балансир, 
профильная приманка для хищников, 
подходит и для ловли крупных особей 
указанных рыб. Массивная густера 
тоже воспринимает её как привлека-
тельный «пищевой объект». 

Ходовыми по густере считаю не 
только окуневые балансиры, но и боль-
шие по длине — 7-сантиметровые. Этот 
факт тоже выглядит не совсем логичным 
и сложно объяснимым, однако вывод 
основывается исключительно на моей 
практике. Она — лучший советчик 
и друг. Как и при ловле крупных хищни-
ков, работает правило — чем крупнее 
приманка — тем выше шанс на поимку 
внушительной особи.

Готовя балансиры к рыбалке, я вместо 
«родного» нижнего тройника устанав-
ливаю более крупные тройные крючки, 

оснащая их разноцветными кембриками 
(фото 9). Подобная рокировка делает 
балансир более уловистым, происходит 
больше результативных подсечек. Леску 
наматываю сечением 0,18 – 0,2 мм.

Весь спектр цветовой гаммы покры-
тия балансира в контексте его вос-
приятия густерой я не изучал. Но часто 
использую серебристые, салатовые, 
желтые, голубоватые балансиры с вкра-
плениями иной расцветки. К слову, 
считаю эффективными в ловле густеры 
темные безнасадочные мормышки — 
черные, коричневые, темно-зеленые. 
А «Чёртиков» и «Коз» предпочитаю ис-
ключительно черных окрасок. Очевид-
но, такой подход соответствует облику 
прототипов указанных выше имитаций.

Густера — рыба стайная, поэтому 
поймав одну, резонно рассчитывать на 

продолжение клёва в этой же лунке. 
Случаются и такие рыбалки, когда за 
5 – 6 часов ловли не видишь ни единой 
поклевки, а затем следует результа-
тивная проводка, за ней вторая, третья 
и т. д. Аналогичная картина одновре-
менно может наблюдаться у соседей. 
Тут очевиден фактор подхода большой 
стаи, настроенной на активную кор-
межку. Это позволяет за десяток минут 
сделать достойный улов. В период 
оттепелей, и особенно по последнему 
льду, крупная густера клюет увереннее 
и чаще (фото 10).

Подледная балансирная ловля 
мирной рыбы в целом развита до-
вольно слабо. Однако нет сомнений, 
что с ней будет происходить то же, что 
сейчас наблюдается в спиннинговой 
рыбалке: поимкой лещей на джиговые 
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приманки и небольшие вращающи-
еся блесны уже никого не удивишь. 
Схожая картина с карпами. Причем те, 
кто понял в балансирах толк и начал 
успешно предлагать их «белой» рыбе, 
не спешит это афишировать — при от-
сутствии конкуренции шансов на успех 
всегда больше.

Ну и в заключение отмечу, что 
хороший эффект при нацеленности 
на густеру дает чередование прима-
нок. При ловле густеры с одинаковым 
успехом способна дать результат 
любая имитация её пищевых объектов, 
а приманку-фаворита удается выявить 
не всегда. Столь меняющиеся предпо-
чтения этих рыб объясняю опять же их 
природной всеядностью и переменчи-
востью. Именно поэтому комплектую 
ящик набором различных удильников, 
оснащенных указанными выше при-
манками. Тогда на рыбалке всё под 
рукой и не приходится переоснащать-
ся, теряя время.
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Живцовый спор
Алексей Фалалеев
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…Изначально-то ни о каком споре 
не шло и речи. Прикинув, 

когда у нас совпадают выходные, мы 
с братом запланировали очередную 
жерличную рыбалку. Традиционно мы 
не берем покупного живца (как правило, 
зимой в магазинах продают небольших 
карасиков, которые, по моему мнению, 
бывают не слишком активны в холодной 
воде, а больше подходят для ловли на 
жерлицы летом), поэтому перед каждой 
такой рыбалкой сами стараемся нало-
вить мелкой рыбешки с запасом. 

В этот раз мы собирались ставить 
жерлицы на новом для нас пруде, поэто-
му вопрос запаса живца представлялся 
очень актуальным. Брат раза три выез-
жал на различные водоемы, но там или 
клевало плохо, или размер пойманных 
рыбешек оказывался слишком боль-
шим, чтобы использовать их в качестве 
живцов. И накануне запланированного 
выезда он заявил, что живца недо-
статочно, чтобы вдвоем полноценно 
рыбачить на жерлицы. Я думал недолго. 
Недалеко от моего дома располагается 
прудик, в котором весьма неплохо по-
клевывал некрупный ротан. Я вообще-то 
знаю несколько водоемов, где у нас 
ротан ловится до нового года и даже 
в январе, но потом его жизнедеятель-
ность приостанавливается. А тут или 
из-за близости к городской инфраструк-
туре, или еще по какой причине, но и во 
второй половине зимы при должном 
упорстве можно рассчитывать на какой-
то улов. Потратили с братом пару часов 
перед работой — и в итоге стали богаче 
на пару десятков живчиков. 

Я как-то уже писал в «СР», что ис-
пользование нетипичных живцов может 
помочь вернуться с водоема с уловом. 
И хотя я имел неоднократный опыт, ког-
да на ротанчиков, линьков, вьюнов и ер-
шей клевала и ловилась хищная рыба, 
но те случаи были разовые, эксперимен-
тальные, да и нестандартных живчиков 
я, как правило, использовал параллельно 
с привычными плотвицами, окунька-
ми и сопочками. А тут я представил, 

как будет здорово и интересно, если 
брат будет ловить на традиционного 
живца, а я исключительно на своего, 
непривычного. Александр, естественно, 
предложил использовать ротанчиков 
по остаточному принципу и поделиться 
своими запасами плотвы и окуней, но 
тут я был неумолим — эксперимент есть 
эксперимент. К тому же у меня имелись 
свои соображения по поводу ротанов 
в качестве живца для ловли щуки 
(фото 1), основанные на личном опыте 
и наблюдениях при их использовании. 

Прибыв на новый пруд, мы разошлись 
по льду. Промер глубин в первых лунках 
дал ориентировочную картину места лов-
ли. Хоть мы и не рыбачили здесь ни разу, 
но достаточно быстро сориентировались, 
какие глубины тут превалируют, где тра-
ва, где чистые участки дна, как спланиро-
вать расстановку живцовых снастей. 

Если спросить рыболова-жерличника, 
какую рыбу он считает самой удачной 
в качестве живца, то, предположу, что 
он назовет плотву, или как её еще на-
зывают — сорогу (фото 2). Причин тому 
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несколько. Во-первых, это доступность 
данной рыбешки. Плотва водится повсе-
местно, и поймать её можно как в пру-
дах, озерах, карьерах, так и на реках, 
равно как на течении, так и в заливах, 
затонах и старицах. Ловля её элемен-
тарна. Если вы закормите лунку манкой, 
панировочными сухарями, перемолоты-
ми отрубями, покупными прикормками, 
то, вернее всего, именно плотва первой 
отзовется осторожной поклевкой на 
предложенную ей небольшую мормыш-
ку (как правило, темного цвета), нажив-
ленную мотылем, опарышем или тестом. 
Добычлива ловля плотвы и на зимние 
поплавочные удочки, когда вместо мор-
мышки используется крючок с мотылем 
или небольшим червячком на леске 
с грузиком-дробинкой. Надо только вре-
мя от времени небольшими порциями 
прикормки удерживать рыбу под лункой. 
Во-вторых, это заметность плотвы и её 
привлекательность. Да, она именно 
привлекательна для хищной рыбы. 
Активная щука, даже издали заметив се-
ребристую рыбешку, не может отказать 
себе в удовольствии покуситься на неё. 
И в-третьих, плотва достаточно живуча 
и способна продолжительное время ис-
полнять роль живца. Поэтому-то она так 
ценится рыболовами-жерличниками.

…Жерлицы мы расставляли по соб-
ственному усмотрению. Когда вы толь-
ко знакомитесь с местом, то переме-
щением снастей стараетесь нащупать 
интересные точки ловли. Как водится, 
я начал с повсеместного охвата различ-
ных мест, отталкиваясь от глубины. Не-
сколько жерлиц поставил недалеко от 
берега, рядом с травой. А другую часть 
разместил ближе к середине пруда, 
на глубоких его участках. Были у меня 
мысли по поводу именно этих жерлиц, 

но ими я пока не спешил делиться 
с братом. Саша действовал примерно 
по такому же сценарию: выбрав по 
наитию участок, он устанавливал две-
три живцовые снасти недалеко друг от 
друга (фото 3), после чего переходил 
к соседней точке. Это оправданно, по-
скольку если какой-то участок начал бы 
«работать», то это было бы очевидно — 
и тогда можно усилить это место еще 
парочкой жерлиц, перенеся их оттуда, 
где они долгое время молчат. Разница 
между нами была, пожалуй, лишь в ис-
пользовании разных живцов. Вроде 
бы его плотвицы и окуньки выглядели 
приоритетней, но я не торопился 
с выводами, т. к. рыболовный день 
еще только начинался.

Самой массовой и, если хотите, 
народной зимней рыбой я считаю 
именно окуня. Вспомните, что стоит 
установиться даже не самому проч-
ному ледовому панцирю, как именно 
окунек становится той рыбкой, которой 
рыбаки как открывают, так и закрывают 
сезон твердой воды, повсеместно та-
ская его во весь этот период. Ловят его 
зимой в огромных количествах. Мне 
кажется, летом его добывают намного 
меньше, но вот зимой окунь — один 
из целенаправленных объектов ловли. 
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Если нашли хорошую точку, то полоса-
тый хищник что на «безмотылку», что 
на мормышку, что на блесну с баланси-
ром активно клюет весь световой день. 
Окунь, особенно некрупный, — это 
стайная рыба, поэтому зацепив одного 
«полосатика» можно рассчитывать, что 
и остальные окуньки из этой группы 
заинтересуются вашей приманкой. 
Естественно, используют окуня и в ка-
честве живца (фото 4). Он вроде бы 
и не такой заметный, если сравнивать 
с плотвой, но хищная рыба его любит. 
Опираясь на собственный опыт ловли, 
могу сказать, что окунь менее живуч, 
чем плотва. Да, в первые минуты после 
установки жерлицы окунь-живец очень 
активен, но достаточно быстро утом-
ляется и теряет бойкость. И не столько 
факт нахождения на крючке губителен 
для него, сколько состояние воды: при 
затхлой, пахнущей воде он засыпает 
довольно быстро, в то время как если 
вода чистая, то может сохранять актив-
ность в течение всей рыбалки.

…Стоило солнцу подняться над го-
ризонтом, как начался явный «выход» 
щуки. Что это такое? Это когда, как по 
команде, хищницы в разных точках 
водоема начинают «зажигать» флажки 
ваших жерлиц, обозначая готовность 
клевать и ловиться. Разумеется, не-
плохо и когда в течение дня щука по-
клевывает единичными сработками, но, 
поверьте, именно «выходы» — самый 
смак зимней живцовой ловли! Вы ви-
дите, как одновременно «выстрелива-
ют» сразу несколько жерлиц, бежите, 
проваливаясь по колено в снегу, на 
пределе сил от одного флажка к дру-
гому, а вытащив рыбу, тут же бросаете 
её на лед и мчитесь к следующей 
сработке. Именно так поступал сейчас 
мой брат. Выходило, что его живцы 
оказались намного привлекательней, 
чем мои — ведь на одну мою холостую 
поклевку он по завершению «выхода» 
смог насчитать пяток подъемов своих 
флажков. Видя мою растерянность, 
Саша опять предложил поделиться 

своим живцом, но я вновь отказался. 
Не то чтобы мне не хотелось насла-
диться щучьими поклевками, но просто 
я верил в своих ротанчиков, в глубине 
души надеясь, что они смогут удивить 
нас по итогам дня.

Не буду подробно писать в рамках 
этого материала, кто такой ротан, где 
водится и на что ловится, а посвящу 
отдельную статью этой интересной 
рыбешке. Сейчас же остановлюсь на 
вопросе использования ротана именно 
в качестве живца. Повторюсь, щуку 
на него я ловил, но больше по случаю. 
А еще неоднократно использовал 
мелких ротанчиков, когда ловил на них 
ротанов покрупнее. Весь этот опыт по-
мог мне определить выгодные стороны 
использования ротана в качестве 
живца. Прежде всего, это его распро-
страненность и доступность в плане 
поимки. Многие считают ротана сорной 
рыбой, оправданно полагая, что, попав 
в водоем, он стремительно плодится 
и занимает подводные угодья. По этой 
самой причине, кстати, если вы ры-
бачите на ротана, не отпускайте его 
в тот водоем, где ловили. Лично я всех 
неиспользованных ротанчиков выпу-
скаю либо туда, где их наловил, либо 
в любой другой водоем, где водится 

эта рыба. Один-два ротанчика, по-
терянных при поклевках во время 
рыбалки, уверен, погоды на водоеме 
не сделают, но вот десяток-другой 
этих рыбок вполне могут постепенно 
скорректировать картину, особенно 
если такие рыбалки в этом месте у вас 
будут не единичными. 

Второй момент — это его окраска. 
Вроде бы и неприметный коричневый 
камуфляж, но если живец находится 
на открытом участке и не прячется 
в траву — рыба его замечает. Что ка-
сается активности и живучести, то 
в период глухозимья он вполне терпимо 
будет чувствовать себя даже в воде, 
насыщенной продуктами разложения 
подводной растительности. И это, 
я считаю, самое явное преимущество 
использования ротана в качестве жив-
ца. Плотва, окунь, подлещик, сопа — 
они достаточно быстро засыпают, если 
вода, что называется, пахнет. А ротану 
всё нипочём — он остается живым 
и активным (фото 5).

…Когда перевалило за полдень, 
казалось бы, что можно поставить жир-
ную точку в нашем с братом живцовом 
споре. Однозначно и с явным преиму-
ществом выигрывал он — ведь насла-
дившись неоднократными поклевками 
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и поймав несколько зубастых (фото 6), 
Александр мог полновесно утверждать, 
что его привычные живцы лучше. Что 
я мог противопоставить ему? Несколько 
сработок? Одного «шнурка», который 
скорее по любопытству обратил вни-
мание на моих живцов? Ну да, ротаны 
оставались живыми и бодрыми весь день, 
в то время как окуней и плотву приходи-
лось периодически менять, но в принципе 
это не имело никакого значения. Но я всё 
же ждал завершения рыболовного дня. 
Не в том плане, что хотелось поскорее 
закрыть эту страничку рыболовной исто-
рии — нет, я всё еще на что-то надеялся, 
опираясь на свой опыт ловли на жерлицы. 

Разумеется, далеко не всегда, но бы-
вает, что именно в сумерках надвигающе-
гося вечера выходит кормиться крупная 
щука. Об этом знают многие рыболовы, 
но немногие могут позволить себе 

попробовать половить крупняк. Хотя кто-
то рыбачит до полной темноты, собирая 
свои снасти уже с помощью подсветки. 
А кто-то ночует на водоеме в палатке или 
на берегу в машине, а активность щуки 
отмечают периодическими проверками 
снастей при помощи фонарей. Пожалуй, 
лучше всего местным жителям, поселение 
которых находится в непосредственной 
близости от водоема. Оставят жерлицы 
с вечера, а утром, выспавшись, их прове-
ряют. Однако в этом случае есть вероят-
ность, что крупная щука, попавшись, или 
порвет леску, или забьется в коряги. Так 
что если вы имеете желание попробовать 
поймать крупную щуку, то лучше посту-
питься возможностью хорошо выспаться, 
сделав акцент на периодические провер-
ки своих снастей в течение ночи.

Никто не скажет, что крупная 
рыба обитает и ловится только на 

глубине — в рыболовной практике до-
статочно примеров, когда такая рыба 
ловилась и на мелководных участках. Но 
всё же, возможно на уровне интуиции, 
мы понимаем, что большие глубины при-
тягивают большую рыбу. Точно так же 
думал и я, когда нацелено устанавливал 
некоторые свои жерлицы на глубоковод-
ные участки водоема. Мало того, я наме-
рено располагал живца-ротана очень не-
высоко от дна. Зачем? Возможно, в этом 
были отголоски общепринятого мнения, 
что крупную глубинную щуку называют 
еще и донной. А если на практике, то 
на основании своих наблюдений, когда 
трофейные экземпляры у нас нередко 
клевали именно на самой глубине. 

По идее, в первую очередь губитель-
ному влиянию гниения водной раститель-
ности подвергаются именно прибреж-
ные мелководные участки водоемов, 
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где присутствует основная масса травы, 
но, как показал мой опыт, и на глубине, 
у дна, живец достаточно быстро засыпает. 
Поэтому его мы ставим обычно вполводы 
или ближе к поверхности. То, что на этом 
водоеме на глубине живец чувствует себя 
некомфортно, подтвердил и брат — его 
живец очень быстро погружался в сон — 
и брату приходилось ставить его повыше 
и периодически заменять. (Александр, 
зная не понаслышке о повадках сумереч-
ной щуки, после обеда перенес несколько 
своих жерлиц ближе к середине пруда 
на глубину.) В отличие от брата, я в этот 
раз был уверен в своем живце, ведь, как 
показали неоднократные проверки, тот 
чувствовал себя если не прекрасно, то 
вполне приемлемо. Да, может, становился 
не таким бойким, но был живым и под-
вижным. Поэтому когда у меня «выстре-
лили» сразу две глубинные жерлицы, 

я лишь самодовольно усмехнулся — очень 
походило на то, что мой план сработал. 
На первой жерлице живец оказался 
целым и невредимым, без следов на-
падения. Что ж, достаточно знакомая 
ситуация. Вроде бы стоит снасть, молчит, 
а потом вдруг вхолостую срабатывает — 
это значит живец, обычно достаточно 
крупный по размеру, первым заметил 
опасного хищника — и, попытавшись 
спрятаться от него, в отчаянном рывке 
«зажег» флажок. А вот на второй жерлице 
катушка неспешно раскручивалась — ста-
ло быть, щука клюнула по-хорошему. Вот 
она — финальная поклевка! 

Процедура вываживания зацепившей-
ся хищницы вполне могла претендовать 
на отдельный захватывающий рассказ, 
но, поверьте, если вкратце — с лихвой 
компенсировала те эмоции, которые 
я не получил в течение дня ловли. Щука 

попалась хорошая, крупная (фото 7), по-
этому по итогам дня мы с братом пришли 
к решению, что наш живцовый спор 
закончился боевой ничьей, а я для себя 
отметил, что на будущее вполне можно 
подумать о ночной жерличной ловле. 
И как вариант — это использовать ротана 
в силу его живучести в качестве живца 
для крупной глубинной щуки. Но это, как 
говорится, уже совсем другая история.

Примером этой запоминающейся 
рыбалки я хотел показать, что не всегда 
стоит двигаться в общепринятой колее 
правил рыбной ловли. Да, вполне веро-
ятно, что на вас будут смотреть с удив-
лением, если вы преподнесете нечто 
новое, что не принято в этом месте или 
в это время. Ну и что? Уж что-что, а рыб-
ная ловля — это именно то увлечение, 
где должно быть место экспериментам 
и поискам новых решений.
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Прикормить хищника?
Виталий и Анастасия Волковы

В ловле на живца в разных её обличьях (а это жерлицы зимние и летние, 
кружки, донные и поплавочные снасти) главным предполагается 
не активный поиск хищника, а правильная расстановка снастей 
с последующим ожиданием поклевки, подчас очень длительным. 
Однако мы с супругой убеждены, что такую пассивную рыбалку можно 
оживить, если использовать прикормку. Только тактика её применения 
и механизм привлекающего воздействия на хищную рыбу будут иметь 
некоторую специфику. 

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ
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Ни рыба ни мясо

Тема привлечения хищника с помо-
щью прикормки если и появляется 
в рыболовной периодике, то до-

вольно редко. Хотя в некоторых статьях 
иногда мимоходом проскакивают 
примеры из этой области. Вспоминается 
недавняя статья Алексея Фалалеева 
«Наблюдения и опыт», опубликованная 
в декабрьском номере «СР» за прошлый 
год. В ней автор приводит интересный 
приём из своей практики, когда во вре-
мя рыбалки на жерлицы он добавляет 
в некоторые лунки чешую, оставшуюся 
от чистки рыбы — и определенные 
успехи у автора уже были. Сам Алек-
сей склонен связывать это с рыбным 
запахом, который распространяет 
брошенная в лунку чешуя. Вполне 
возможно, так оно и есть. Мы повто-
рили эксперимент Алексея (фото 1), но 
больше склоняемся к мысли, что перво-
очередную роль играет не запах, а цвет 
чешуи — точнее, пигмент, который 
придает рыбьей чешуе серебристый 
окрас. Опускаясь на дно, чешуйки могут 
играть в лучах проникающего в лунку 
света, и тем самым создавать у хищника 
иллюзию хаотично движущейся стайки 
мелкой рыбешки. 

Мы с женой давно экспериментиру-
ем с прикармливанием хищника и на 
летних, и на зимних рыбалках, поэтому 
в сегодняшней статье решили обобщить 
уже собранные сведения. И на их осно-
вании сделать некоторые практические 
выводы, которые, конечно же, будут 
иметь лишь промежуточный характер, 
потому как обширная эта тема еще 
далека от детальной проработки. 

Но прежде чем приступать к напи-
санию статьи, я обратился к интерне-
ту — с той мыслью, что, может, не стоит 
вновь открывать Америку и изобретать 
велосипед, если уже имеются отрабо-
танные схемы прикармливания хищни-
ка. По запросу «Прикормка для хищ-
ника» ссылок выплыло немало. Но при 
беглом их изучении стало понятно, 

что большая часть советов дается 
сомнительными специалистами в ры-
балке. Особенно повеселили некоторые 
рецепты прикормок. Так, щуку совето-
вали прикармливать смесью из рыбьего 
фарша, рубленой печени и потрохов 
птицы, смешанных в определенной 
пропорции. Дескать, если раскидать эту 
«прикормку» в месте лова, то на запах 
сплывутся зубастые со всей округи! 
Похожую прикормку, в состав которой 
действительно входит фарш из морской 
рыбы, применяют для донной ловли 
камбалы, это так. Но щука, как известно, 
при поиске пищи больше полагается на 
зрение и боковую линию, чем на запах 
и вкус потенциальной добычи. Поэтому 
советовать для приманивания именно 
щуки «мясную» прикормку — это просто 
незнание предмета. 

В качестве способа приманить хищни-
ка к месту лова многие предлагают ис-
пользование опущенной ко дну прозрач-
ной емкости с водой, в которой плавают 
мальки. Дескать, хищник будет привлечен 
видом мелочевки, но полакомиться ею не 
сможет, останется ему только с отчаянья 
схватить рыболовную приманку. По-
добные советы встречал не раз, причем 
не только в интернете, но и в различных 
рыболовных книжках. А впервые я лично 
о таком способе прочел еще в школе, и то 
был вовсе не рыболовный справочник, 
а книга Эдуарда Успенского из Просток-
вашинской саги «Любимая девочка дяди 
Федора». Вот короткая выдержка из неё:

«А Матроскин про себя подумал: 
«Я никуда отсюда не денусь, пока 
не узнаю, в чем их секрет». Сидел 
он и сидел упрямо, чтобы тайну 
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рыболовецкую узнать. Особенно 
его волновало, зачем у них третья 
удочка. Она на берегу лежит, от 
неё леска в воду уходит. Только 
никто этой удочкой не пользуется 
(…). И наконец, Катя с папой ста-
ли собираться домой. Вытащили 
они сначала свои простые удочки, 
а потом папа стал третью выта-
скивать, не работающую. На конце 
третьей удочки была большая 
трехлитровая банка, вся напол-
ненная пескарями. «Ой, — подумал 
Матроскин, — как же они пескарей 
банкой ловят?» Потом его осенило: 
«Это же не простая банка, это бан-
ка-приманка. Пескари в этой банке 
крутятся, а окуни вокруг них, как 
вокруг подводного аквариума, соби-
раются. Тут только их и ловить».

Если честно, мы с друзьями этот 
способ опробовали, но не совсем 
удачно. В то время местом наших 
рыбалок был дощатый мост, соединя-
ющий противоположные берега пруда. 
Мост держался на металлических 
сваях, и возле этих свай на дне посто-
янно крутились окуни и щуки. Кстати 
сказать, мост тот до сих пор цел, толь-
ко покосился от времени, да и щуки 
в пруду уже давно нет, а ловится 
теперь только мелкий карась (фото 2). 
Глубина посреди пруда составляла 
более четырех метров, а в припо-
верхностном слое вечно вертелись 
целые стаи верхоплавки. Мы брали 
пятилитровые баклажки, проделывали 
в них отверстия для циркуляции воды, 
ловили верхоплавок матерчатым сач-
ком, сажали их в баклажки и опускали 

ко дну. Но, увы, в закрытом простран-
стве вольнолюбивые рыбки засыпали 
очень быстро. 

Массово погружались в сон они 
и в ведрах, куда мы их сажали для 
ожидания очереди на крючок живцо-
вой удочки. Но просто так выкидывать 
уснувших рыбешек нам было не с руки, 
поэтому мы решили использовать 
их в качестве прикорма: уснувших 
верхоплавок мы разминали в руках до 
состояния фарша — и бросали в воду 
под сваи. Мелкие чешуйки при этом 
создавали в воде серебристый мутный 
столб. Летом на мосту мы рыбачили 
практически каждое утро, и через не-
сколько дней такое «прикармливание» 
дало совершенно неожиданный резуль-
тат: под сваями моста вместо окуней 
собрались… крупные раки в огромном 
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количестве! Они резали клешнями 
и срывали с крючков опущенных на 
дно живцов, а некоторых раков даже 
удавалось поднять на мост. А один из 
моих товарищей за утро целенаправ-
ленно наловил целый садок отборных 
раков. Но подобным способом рыбу мы 
больше не прикармливали. 

Как это работает?

Дальнейшие эксперименты с при-
кармливанием хищника мы продолжили 
с женой, но уже с применением расти-
тельных смесей. По нашим наблюдени-
ям, можно собрать хищную рыбу в месте 
лова с помощью этой незамысловатой 
прикормки, только действовать она бу-
дет опосредовано. Давайте разберемся, 
как это происходит на деле. 

Как-то компанию на рыбалке нам 
составил приятель, который попросил 
показать, как мы ловим щук попла-
вочными живцовыми снастями. Дело 
происходило осенью, в выбранном для 
рыбалки озере у поверхности плавало 
много мелочевки, крутилась она и воз-
ле закинутых поплавков. И товарищ 
искренне не понимал, почему щука 
должна клевать именно на наших 
живцов, если вокруг и так достаточно 
такого же корма. Чтобы ответить на 
этот вопрос, пришлось прибегнуть 
к метафоре:

— А вот представь, что ты проголодал-
ся. Идешь на кухню и видишь на столе 
большой пирог, порезанный на кусочки. 
Но едва протягиваешь к пирогу руку, все 
кусочки исчезают — и на тарелке остает-
ся только один. Возьмешь ли ты его?

— Конечно, я же голоден! — ответил 
приятель.

— Вот и тут происходит точно так же. 
Когда при появлении хищника «пи-
рог» — вся мелочевка — разлетается, 
у нацепленного на крючок живца — «ку-
сочка» — нет такой возможности, и он 
с большой вероятностью будет схвачен 
голодной зубастой пастью. 

В общем, задача растительной при-
кормки — собрать в месте нахождения 
оснастки с живцом стаю мелочевки, кото-
рая и станет играть роль привлекающего 
внимание хищника большого «пирога».

Впервые на положительный эффект 
от использования растительной при-
кормки мы обратили внимание, когда 
как-то по открытой воде охотились за 
хищником с живцовыми поплавочными 
снастями. Когда удочки с живцами 
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уже были заброшены, в ожидании 
поклевки хищника мы решили с помо-
щью легкой «поплавочки» пополнить 
запас мелкой рыбешки, подкинув 
рядом с местом основной ловли пару 
горстей прикормки. Мелочь охотно на 
неё отозвалась, устроив ажиотаж, не 
оставшийся незамеченным — вскоре 
на закормленном участке раздались 
щучьи всплески, от которых закача-
лись легкие поплавки. Заметив это, 
мы перезабросили живцовые удочки 
поближе к прикормке — и это дало по-
ложительный результат (фото 3). 

И зимой жерличную рыбалку вполне 
можно совмещать с ловлей «белой» 
рыбы: это и развлечение в ожидании 
вскинувшихся флажков, и способ 
оперативно пополнять запасы жив-
цов. Обычно, расставив жерлицы, мы 
прикармливали неподалеку просвер-
ленные лунки и ловили на мормышку. 
И довольно часто при этом проис-
ходили срезы приманок, когда сюда 
подходила щука, привлеченная возней 
мелочевки под лункой. Поэтому теперь, 
если прикормка собрала изрядное ко-
личество мелочи, мы не ждем щучьей 
атаки (хорошие мормышки нынче доро-
го стоят), а сразу переносим сюда одну 
из жерлиц, устанавливая её поблизости 
от прикормленных лунок (фото 4). Не 
всегда, но «правильные» щучьи хватки 
всё же случаются. 

Наблюдая за характером щучьего 
клёва в течение дня, мы замечали, что 
на одни снасти происходит по не-
сколько поклевок за рыбалку, другие 
же могут отмалчиваться или одаривать 
лишь единственным подъемом флага. 
Ситуация становилась еще более запу-
танной, если работавшие и молчавшие 
жерлицы стояли примерно на одной 
глубине. Но всё становилось на свои 
места, когда мы заглядывали в лунку 
и внимательно наблюдали за тем, что 
происходит под водой. Для лучшей 
видимости в таких случаях очень 
помогает налобный фонарик (фото 5). 
В некоторых лунках удавалось 
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наша первая попытка ловить на техно-
планктон, и проходила она днем. Тогда 
мы еще не знали, что день — не лучшее 
время суток для ловли лобастого, по-
тому что пылящий и растворяющийся 
в воде бочонок технопланктона по-
стоянно атакует молодь «белой» рыбы 
(уклейки, плотвы и густеры), периоди-
чески оказываясь на крючке. Причем 
массивный поплавок не был способен 
просигнализировать о том, что на крюч-
ке повисла очередная прожорливая 
рыбеха — мы обнаруживали это уже при 
выматывании снасти для перезаброса. 

В очередной раз взявшись за удочку, 
чтобы подмотать оснастку и насадить 
новый технопланктон, я вдруг почув-
ствовал резко повисшую тяжесть. Неиз-
вестный груз тянул ко дну, но шел без 
рывков, так что до последнего мы не по-
няли, что тащим. По ощущениям — очень 
похоже на пучок травы или корягу, но 
зацепиться крючок ни за что не мог, 
потому что оснастка на толстолобика 
располагается в метре от поверхности, 
а глубина была метра четыре. Всё же мы 
надеялись, что у нас взял толстолобик, 
и Настя вошла в воду с подсачеком, что-
бы принять рыбу. Каково же оказалось 
наше удивление, когда уже у берега над 

заметить большое скопление мел-
кой рыбы, которая стояла сплошной 
стеной, в других же лунках было пусто. 
И именно в тех местах, где подо льдом 
наблюдалось много мелочи, щуки 
клевали чаще всего. Что, в общем-то, 
вполне логично.

Разгадать, почему мелочевка кон-
центрируется на определенных участ-
ках, не так легко. Один из возможных 
вариантов: именно в этом месте на 
дне лежат остатки прикорма, щедро 
насыпанного рыбаками в предыдущие 
дни. Но могут быть и иные причины. 
Можно, конечно, при расстановке 
жерлиц заглядывать в каждую лунку, 
визуально или с помощью подво-
дной камеры определяя скопление 
мелочевки, но это не лучший вариант. 
Потому что даже если мы обнаружили 
стаю мелкой рыбешки, через какое-то 
время она может сместиться в неиз-
вестном направлении. 

На наш взгляд, гораздо эффектив-
нее попробовать собрать стаю кормо-
вой рыбы под лункой, опустив в неё 
шарик прикорма — и уже затем уста-
новить жерлицу (фото 6). Не могу ут-
верждать, что это даст стопроцентный 

результат, но положительное воздей-
ствие определенно окажет.

Имеется в нашей практике еще один 
любопытный случай, относящийся 
к тому времени, когда мы только осва-
ивали ловлю толстолобика на техно-
планктон (подробнее о нашем опыте 
такой рыбалки можно прочесть в № 8 
«СР» за прошлый год). Вообще, это была 
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поверхностью воды показалась голова 
крупной щуки, в пасти которой торчал 
один из двух крючков толстолобиковой 
оснастки. Рыба отцепилась сразу же, 
едва оказавшись в подсачеке, и не со-
шла только чудом (фото 7).

Что же произошло? У нас на этот счет 
возникло две версии. Либо на крючок 
толстолобиковой оснастки попалась 
очередная мелочевка (фото 8), которую 
щука атаковала именно в тот момент, 
когда я начал выматывать леску (когда 
мы вытащили щуку, рыбешки на крючке 
не оказалось, но она ведь могла отва-
литься и во время вываживания). Либо 
стайка мелочи крутилась рядом, со-
бирая отваливающиеся от бочонка тех-
нопланктона кормовые частички, и при 
щучьей атаке разбежалась в разные 
стороны. Щуке ничего не оставалось, 
как атаковать проволочный ромб, на 
котором висел бочонок технопланктона. 
Ведь он имеет металлический блеск 
и по форме отдаленно напоминает 

рыбку. К тому же ромб пришел в движе-
ние, когда я начал выматывать снасть. 

Так или иначе, первопричи-
ной этой необычной поимки стал 

растворяющийся технопланктон, 
который собрал вокруг себя мело-
чевку и сыграл роль «прикормки 
для хищника». 

8

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 3
 / 

20
20

 •
 



Практика применения

В завершение статьи хотелось бы 
обозначить, какие выводы, сделанные 
из полученных наблюдений, мы приме-
няем на практике. 

Во-первых, расстановка зимних 
жерлиц. В первую очередь мы обращаем 
внимание на старые лунки со следами 
прикорма. Если такие встречаются, 
мы разбуриваем их и ставим жерлицы 
(фото 9), потому что именно здесь вы-
сока вероятность встретить большую 
концентрацию мелочевки. 

Если визуально найти скопление 
кормовой рыбешки не удалось, то мы 
прикармливаем свежие лунки для 
жерлиц. Но не все, а только часть, а далее 
смотрим на реакцию хищника. Если она 
положительная, то и другие лунки тоже 
имеет смысл подкормить. Подчеркну: 
пока что статистика наших наблюдений — 
неполная, поэтому эффект от прикармли-
вания проще заметить, если сравнивать 
клёв на лунках с прикормкой и без. 

Или, бывает, что мы ловим «бель» на 
прикормленной лунке, но вдруг клёв пре-
кращается, либо нам просто захотелось 
перейти на другое место. В этом случае 
прикормленная лунка тоже не пустует — 
переносим сюда одну из жерлиц. 

Тут есть одна тонкость. Если выста-
вить десяток жерлиц, то даже на старто-
вый закорм потратится довольно много 
смеси. А если жерлицы еще и активно 
переставлять, то её расход увеличивает-
ся в разы. Даже использование недо-
рогих магазинных смесей получается 
накладным. Поэтому мы применяем 
самые простые компоненты: размочен-
ный белый хлеб, сухую манную крупу, 
комбикорма, которые продаются на 
рынках для питания животных и птиц 
(фото 10). Мелкая рыбка непривередли-
ва и охотно собирается даже на такую 
немудрёную прикормку. 

Во-вторых, ту же самую тактику при-
кармливания можно применить и летом, 
выставляя стационарные жерлицы или 
заякоренные кружки. 

9
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В-третьих, в живцовой ловле можно 
применить полезные свойства техноплан-
ктона, который в воде активно пылит, 
привлекая мелочь. Во время ловли толсто-
лобика бочонки технопланктона раство-
ряются не полностью, они уменьшаются 
в размере — и остаются такие «таблетки» 
с отверстием посредине (фото 11). Мы 
их никогда не выбрасываем, потому что 
после высыхания они сохраняют свои 
свойства, и им можно найти различное 
применение. Одно из них — насадить на 
оснастку живцовой поплавочной удочки 
или жерлицы. Остатки от бочонка весят 
совсем немного, так что утяжеление 
оснастки выходит совсем не критичным. 
В воде технопланктон начинает раство-
ряться, соря вокруг кормовыми частицами. 
«Таблетку» мы закрепляем над грузилом 
сантиметров на 40 выше живца (фото 12). 

11

12
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Сделать это очень легко, не нарушая 
целостности всей оснастки: достаточно 
просто пропустить сложенную вдвое 
леску в отверстие «таблетки» и зафикси-
ровать её петлей (фото 13). 

В-четвертых, при ловле поплавоч-
ными удочками по открытой воде, даже 
если мы не нацеливаемся конкретно 
на хищника, всё равно забрасываем 
поблизости от прикормленного места 
одну-две поплавочные оснастки с жив-
цом. Очень часто это приносит приятный 
прилов в виде щук и окуней.

Кстати говоря, многие спиннингисты 
тоже давно приметили, что прикормка 
поплавочников привлекает хищника. Есть 
у нас поблизости неширокое продолго-
ватое озеро, на одном берегу которого 
обычно сидят поплавочники, а по другому 

13
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ходят спиннингисты. Причем последние 
часто пытаются подбросить свои приманки 
поближе к прикормленным поплавочни-
ками местам, в результате чего возникают 
нешуточные перепалки. То же самое 
происходит и в фидерной ловле. На одном 
из ближайших к нам волжских заливов по 
осени начинает ловиться сазан. Выжида-
ющие его доночники сыпят прикормку 
ведрами, подспудно собирая в этом месте 
большое количество мелочевки. А вслед за 
мелочью подтягивается и хищник. Поэтому 
настоящей бедой в это время становятся 
троллингисты. Более культурные из них 
барражируют по затону в непосредствен-
ной близости от прикормленной ямы, 
не мешая фидеристам и снимая сливки 
в виде щук и судаков. А вот самые бес-
принципные могут пройти прямо по яме, 
собрав в кучу донные оснастки… 

Поэтому пятый способ «прикормить» 
хищника у нас реализуется в фидер-
ной ловле, особенно, если речь идет 
о ночной рыбалке. Давно известно, что 

стаи подлещиков или густеры в каче-
стве «пастухов» нередко сопровождают 
хищники — крупные щуки и судаки. Если 
нам удалось собрать прикормкой изряд-
ную стаю речной «бели», то, пользуясь 
случаем, мы забрасываем выше и ниже 

по течению донные удочки с мальком 
или рыбной нарезкой на крючке. Не 
сказать, что поклевки бывают частыми, 
но пару зачетных судаков в качестве 
прилова к «белой» рыбе удается взять, 
как говорится, не напрягаясь (фото 14)! 
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Ловля «по дыркам»
Константин Кузьмин

Я вообще люблю ловить рыбу в неудобных местах. Оно и само по себе 
интересно, но важнее то, что очевидно удобные точки испытывают 
высочайший прессинг, а потому — постоянно выбиваются и зачищаются. 
Сегодня мы поговорим о ловле там, где ни один нормальный 
спиннингист не станет этого делать ни при каких обстоятельствах.
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Такие разные точки

Помню, много лет назад мне достал-
ся толстенький справочник-путе-
водитель «Охотникам, рыболовам, 

туристам Всеармейского военно-охот-
ничьего общества». В нём по-военному 
четко описывались угодья рыболовно-
охотничьих баз Министерства обороны. 
Что запомнилось, так это повторявшаяся 
не раз формулировка: «Имеется немало 
мест, удобных для ловли спиннингом».

Уже тогда, лет почти сорок назад, 
это фраза вызывала у меня недоверие. 
Даже мой очень ограниченный на тот 
момент опыт говорил о том, что на ком-
фортных для ловли точках поимки рыбы 
случаются существенно реже, чем оно, 
чисто по простой логике, должно было 
бы быть. Причем рыба на такой точке за-
частую есть, но она каким-то «звериным 
чутьем» понимает, что её там пытаются 
поймать — и поэтому клевать наотрез 
отказывается. Самый показательный 
пример такого рода — жерех. Он «лу-
пит» то и дело в каком-то компактном 
месте, но — хоть обкидайся! – не берёт. 
Рыболовы на такой «красивой» точке 
сменяют друг друга, однако результат 
у всех одинаков. Нет, исключения, 
конечно, случаются, но редко…

Потом мне, правда, подумалось, что 
выражение из путеводителя, наверное, 
больше касается отдаленных, трудно-
доступных угодий, где рыба крайне 
редко сталкивается с посягательством 
на свою жизнь со стороны рыболо-
вов — и потому не столь хитромудра, 
как в наших краях.

Я же — живу в крупнейшем ме-
гаполисе Европы, и существенное 
большинство моих рыбалок проходит 
в радиусе примерно до полусотни 
километров от стен Кремля. Здесь 
соотношение претендентов на поим-
ку рыбы и масштабов акватории, где 
эта бедная рыба вынуждена жить, — 
какое-то превышающее все разумные 
пределы. Соответственно, удобные для 
ловли места, где еще и клюет, можно 

найти разве что на платных прудах. 
Но я — определенно не отношусь 
к числу любителей этого типа водо-
емов. Поэтому мне не остается ничего 
иного, как в выборе мест для рыбалки 
делать акцент на неудобные точки.

Темы неудобных точек я уже несколь-
ко раз касался в своих публикациях. 
Но сегодня мне бы хотелось рассказать 
о ловле в «самых неудобных» — тех, 
которые я и сам еще относительно 
недавно проходил мимо, поскольку 
ни один нейрон в глубине сознания не 
делал намека на то, что там в принципе 
есть резон опустить в воду приманку.

Мексика. Отдаленная 
аналогия
Десять лет назад мы принимали уча-

стие в чемпионате мира по ловле басса, 
который проходил на мексиканском 
водохранилище Эль Кучийо. В третий 
игровой день я выступал в роли судьи 
у одного из экипажей хозяев турнира. 
И много чего насмотрелся.

При создании этого искусственного 
озера все деревья и кусты, попавшие 
в зону затопления, были оставлены 
стоять на корню, поэтому на ак-
ватории имелось немало участков 

Точка сработала!
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«подводного леса». Именно на их 
облове строилась основная тактика 
мексиканского экипажа.

Что сильнее всего впечатлило — это 
то, что оба спортсмена не ловили вокруг 
да около кустов, а отправляли свои 
приманки в самую их гущу. Собственно, 
по отдельным видео этот технико-так-
тический прием был мне знаком, но 
одно дело — наблюдать это на экране, 
другое — на месте живьем.

Мексиканцы, медленно перемещаясь 
вдоль линии кустов, пролавливали каж-
дый из них. И нет-нет да вылавливали 
из скопления веток басса. Я тогда еще 
задался вопросом: а насколько такая 
техника применима у нас? В принци-
пе, мы ведь тоже ловим на участках 
с затопленным лесом на наших водо-
хранилищах — протаскивая и перева-
ливая джиговую приманку через ветки 
и стволы. Но в нашем случае всё же 
«плотность древесины» поменьше, и мы 
ловим взаброс. У мексиканцев же посыл 
приманки на три-четыре метра едва 
ли вообще можно назвать забросом… 
Короче говоря, я увиденное запомнил, 
но без каких-то планов использования 
в родных краях.

По свежему следу

Как-то в ноябре я решил посетить 
одну протекающую в пригороде реч-
ку. Ночью прошел снежок, и, приехав 
на место, я увидел то, чего больше 
всего опасался. Свежие следы. А точ-
нее — свежайшие. Человек прошел 
максимум минут за двадцать до меня. 
И это, судя по его остановкам, был 
именно спиннингист.

На относительно многоводной 
акватории в том не следовало бы ус-
матривать сколько-нибудь критичную 
проблему. Но на мини-речке шансы 
увидеть поклевку у идущего вторым, 
по опыту, раза так в четыре ниже, 
чем у «первопроходца». «Плана Б» 
в смысле смены участка речки у меня 
не было — другие, они просто были 

не интересны. Поэтому я продолжил 
двигаться в том же направлении.

Шедший впереди — очень предсказу-
емо вставал на те же точки, на которые 
вставал бы и я. На одной из них он, судя 
по капельками крови на снегу, поймал 
щуку. Мой же настрой был упадническим. 
Но надо же искать какой-то выход…

То, что я стал делать дальше, мне, 
честно говоря, давно уже хотелось 
попробовать. Причем не разово — на 
одной-двух точках, а системно. Я от-
правлял свою приманку в почти не-
пролазные места. Ну, приблизительно, 
как мексиканцы в приведенном выше 
примере, разве что с двумя отличиями. 
Первое: в Мексике-то имелись стоявшие 
вертикально кусты и деревья, а на моей 
речке — завалы из стволов и всякого 
мусора. Второе: они ловили с закрытыми 
крючками (офсетниками или защищен-
ными щетиной), я же — с открытыми.

По итогам того дня четыре щуки 
у меня клюнули, три из них — были пой-
маны. Неплохой результат — с учетом 

того, как оно поначалу складывалось. 
Поэтому далее я стал часто практи-
ковать ловлю по такого рода точкам 
(«дыркам»), даже когда особых причин 
в них упираться не было.

Что такое «дырка»?

Само это словечко звучит как-то 
отвязно, но оно очень верно отражает 
суть. Что представляет собою «дырка», 
вы можете понять из фото. Это, грубо 
говоря, пятачок открытой воды, окру-
женный со всех сторон «древесиной». 
Ну, может, не всегда совсем уж со всех 
сторон, но всё равно так плотненько. 
«Дырка» эта где-то с метр в поперечни-
ке, плюс-минус. Или же удлиненная — 
примерно как ванна у вас в квартире по 
пропорциям и габаритам.

Формируются подобные объекты 
по следующему примерно сценарию. 
Сначала в речку падает одно дере-
во. В силу естественных причин или 
стараниями бобров — не столь важно. 

Пусть и не Мексика, но такие завалы на наших речках населены щукой
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Нижняя часть ствола остается на 
берегу, ветки — уходят в воду. Затем 
течение приносит сверху еще дерево, 
которое упирается в первое. Форми-
руется затор. Стволы и большие ветви 
деревьев стыкуются замысловатым 
образом. И где-то меж ними образует-
ся «дырка».

Важный момент: для нас интерес 
представляют те «дырки», что окайм-
лены не свежеупавшими зелеными 
деревьями, а образованные стволами, 
уже полежавшими в воде хотя бы год-
другой. Замечено, что щука не особо 
жалует зеленые листочки и ветки 

с живой корой. Наверное, они какие-то 
вещества выделяют, которые щуке не 
по нраву.

В чем резон ловли 
по «дыркам»?
Одну из причин мы уже оговорили. 

Если более открытые точки и участки 
акватории подвергаются более или ме-
нее жесткому прессингу, то в «дырках» 
он нулевой. То есть — совсем нулевой. 
Я ведь частенько пересекаюсь на 
рыбалках с конкурентами, но ни разу 
не приходилось видеть, чтобы хоть 

кто-то один из них пытался поймать 
щуку в маленьком «оконце» среди 
завалов. Соответственно, если в бо-
лее или менее удобных точках щука 
зашуганная и наколотая, то в «дырках» 
она живет, можно сказать, вроде как 
в заповеднике. Потому она там менее 
привередливо относится к предлагае-
мым ей приманкам.

Далее. Щука ведь по своей приро-
де — это в первую очередь хищник-за-
садчик. Она предпочитает атаковать 
свою жертву коротким броском из укры-
тия. Правда, мест, удобных для засады, 
на малых речках и без того хватает. Но 
всё же завал стволов и веток, образу-
ющих «дырку», дает хищнице куда как 
больше шансов спрятаться, чем, напри-
мер, отдельно лежащая коряжка или 
бугорок на дне.

И, наконец, зрелищность. На малых 
и сверхмалых речках всё интересное 
и так происходит невдалеке, в «дыр-
ках» же — тем более. Ну, чтобы вы 
представляли — примерно в половине 
случаев до атакующей приманку щуки 
можно, в принципе, дотянуться кончи-
ком спиннинга. Настолько близко от нас 
разворачиваются события. Смотрится 
оно впечатляюще!

Приманки

Возможно, список стоило бы и расши-
рить, но я в «дырочной» ловле пользу-
юсь только двумя типами приманок. Это 
воблеры-минноу и что-то типа Стор-
мовского «Хвоста» (Storm Suspending 
WildEye). 

Минноу — это размер 80 – 120 мм, 
плавучесть отрицательная или ней-
тральная. Воблеры плавающие при-
ходится исключить, т. к. их невозможно 
хоть как-то заглубить на столь малом — 
метр-два — протяжении проводки. 

Что до оснащенных тройником 
силиконовых приманок, то они долж-
ны быть медленно тонущими. Тот же 
Стормовский «Хвост» — он, если вы не 
в курсе, хоть и значится «суспендером», 

Вот она — «дырка». Прессинг в таких точках — нулевой
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по факту– как раз медленно тонет. То 
же можно сказать и о другом фаворите 
ловли среди завалов — Savage Gear Soft 
4Play. Плюс еще я использую в таких 
местах обычные виброхвосты — чуть 
подгруженные и оснащенные подвес-
ным тройником — как на фото.

Готов предположить, что выбор 
именно тройника у вас вызовет сомне-
ния. А на воблерах-то их и вовсе — два 
или три. Среди деревьев ведь ловим… 
Но, заверяю вас, ничего страшного 
в том нет. Во-первых, ловля ведется 
с визуальным контролем — мы видим 
приманку и особо не даем ей контак-
тировать с корягами, которые через 
поляризационные очки неплохо про-
сматриваются. Во-вторых, за относи-
тельно толстые стволы тройник вообще 
цепляется довольно редко, жало 
просто проскальзывает по деревяшке. 
В-третьих, в такой ловле мы использу-
ем толстые шнуры, и если вдруг зацеп 
случается, то или разгибается крючок, 
или выламывается ветка. Потому по-
тери приманок бывают как исключение. 
И не стоит задумываться об офсетни-
ках или еще каких-то разновидностях 
«незацепляек».

Soft4Play, WildEye Suspend и слегка подгруженный виброхвост

Яркий воблер удобней для контроля 
проводки среди «дров»

Даже небольшая щучка часто глотает такие приманки

s f i s h . r u 51

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 3
 / 

20
20

 •
 



«Камуфляж»

Одна из моих самых первых жур-
нальных статей называлась «Слово 
о камуфляже». Речь в ней шла о мерах 
предосторожности, направленных на 
то, чтобы рыба нас не заметила и, гру-
бо говоря, не разбежалась. В обсуж-
даемом случае мы ловим совсем уж 
накоротке, поэтому вопрос маскировки 
весьма актуален. Вот несколько прак-
тических советов.

Первое. Избегайте яркой, контрасти-
рующей по тону и цвету с прибрежным 
пейзажем одежды. Если кто следит за 
моим Instagram, то можно было за-
метить, что в броской красной куртке 
я ловлю на Москве-реке или с лодки, 
тогда как на небольших речках стараюсь 
облачаться во что-то весьма серенькое.

Второе. При подходе к точке старай-
тесь минимально шуметь. Рыба сильно 
пугается сотрясения почвы, а чтобы занять 
удобную, ближе к воде, позицию, нам 
часто требуется спуститься с небольшого 
прибрежного уступа. Не стоит делать это, 
спрыгивая. Лучше сначала присесть, после 
чего как бы сползти вниз.

Третье. Подойдите максимально от-
ветственно к первому на точке забросу. 
Если приманка, к примеру, повиснет на 
торчащей из воды ветке, то манипуля-
ции с её освобождением отобьют у щуки 
желание идти на контакт.

Да, чаще с первого. 
Но иногда и с десятого
Первый заброс на подчеркнуто 

компактной точке важен, как никакой 

последующий. Если щука в «дырке» как-
то себя обозначает (поклевкой ли или 
хотя бы выходом за приманкой), то при-
мерно в двух случаях из трех это проис-
ходит на первом забросе. Здесь важно 
верно подобрать приманку и исполнить 
всё технически правильно. Выбор при-
манок, правда, как было сказано выше, 
у нас небольшой. Тем не менее.

Если «дырка» относительно габа-
ритная — такая, что по возможному 
направлению проводки имеется хотя 
бы полутора — двухметровый отрезок 
свободной воды — стоит предпочесть 
воблер. Забрасываем его под дальнюю 
границу «дырки» — ну, и делаем два-
три коротких «твича». Больше на столь 
ограниченном пути просто не полу-
чается. Впрочем, больше — особо-то 
и не надо. Щука, как правило, успевает 

Кастинговая снасть оправдана там, 
где нет плотных береговых джунглей

Эта щука поймана с четвертого 
заброса на локальной точке
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куснуть воблер, если тот её заинте-
ресовал. Если всё-таки не успевает, 
но обнаруживает себя, вывернувшись 
позади него змеей, то её достаточно 
часто удается доловить следующим за-
бросом. Здесь важно, с одной стороны, 
не мешкать, с другой — исполнить этот 
заброс спокойно и аккуратно. Почему 
я отмечаю это отдельно? Да просто по 
себе знаю: увидев щучью атаку, чисто 
на эмоциях ты нередко посылаешь 
приманку несколько не туда…

Если же «дырка» миниатюрная — 
около метра в поперечнике или даже 
менее того, воблер, кроме быстро тону-
щего, неуместен. Тут куда как сподруч-
нее ловить на силиконовые приманки, 
названные ранее. С ними проходит тех-
ника заброса, близкая к практикуемому 
в ловле басса флиппингу. Это когда 
катушка в посыле приманки вообще не 
участвует. Просто оттягиваем между 
катушкой и первым кольцом левой 
рукой с метр шнура — и «маятником» 

посылаем приманку, отпуская шнур из 
пальцев, в намеченную точку. Заброс 
выходит очень коротким — метра три, 
но часто большего и не требуется.

Классика флиппинга предполагает 
кастинговую снасть. Но в нашем случае, 
когда мы ловим с сильно заросших бе-
регов, с «мультом» управляться не очень 
удобно. Поэтому всё-таки «мясорубка».

…После заброса даем Soft 4Play 
или Стормовскому «Хвосту» пару 
секунд, чтобы заглубиться — нередко 
именно в этот момент, т. е. почти сразу, 
следует щучья атака. Если нет, то дела-
ем легкий «дерг-дерг» и даем неболь-
шую паузу. Затем — еще «дерг-дерг» 
и новая остановка. При этом приманку 
ведь еще и течение сносит — оно хоть 
в «дырке» и потише, чем на открытом 
месте, но всё равно есть. Поэтому 
проводка, как и в случае с воблером, 
выходит скоротечной. Не успеешь 
своевременно вынуть из воды приман-
ку — её затянет в коряги.

В отдельных случаях на приманки 
этого типа получается успешно ловить, 
грубо говоря, отвесным блеснением. Это 
когда маленькая «дырка» располагает-
ся от берега на расстоянии вершинки 
вытянутого спиннинга. Оно похоже на 
ловлю ротана: опускаем вертикально 
приманку — «дерг-дерг» — и вынимаем 
рыбу. Только не ротана, а щуку…

Стоит ли «зависать» на точке при об-
лове «дырки»? Про роль самого первого 
заброса мы уже сказали. Пара-тройка 
последующих (даже когда они не для 
долавливания) — тоже важны. А вот 
дальше… Что можно попробовать, так 
это поменять тип приманки. Иногда — 
срабатывает. А вообще, самое позднее, 
когда у меня щука проявляла себя на 
«дырке» — это забросе на десятом. 
Упорствовать далее, пожалуй, смысла 
уже нет. Ну, разве что есть резон дать 
щуке на точке «отдохнуть» час — дру-
гой — третий. И проверить её на об-
ратном пути.
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Старая Ахтуба 
и её отроги
Алексей Коломиец 

s f i s h . r u 55

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 3
 / 

20
20

 •
 



Если кто не знает, Волго-Ахтубин-
ская пойма изрезана большим 
количеством стариц. Чаще всего 

это длинные петляющие ерики, имею-
щие еле заметное течение. На рыбалке 
такое течение не ощущается вовсе, но 
когда проезжаешь узкие места — видно, 
как тихонько идёт вода из трубы или по 
мелкому броду. Так вот, самый извест-
ный из таких ериков — Старая Ахтуба, 
он тянется почти через всю пойму.

Что интересно, ерики с таким же 
именем встречаются в пойме частенько. 
Например, у пос. Киляковка недалеко от 
города Волжского. Есть одноименный 
ерик, пересекающий грейдер Капу-
стин Яр — Садовое. Это распространен-
ное здесь наименование — подобно 
рекам с названием Песчанка или среди 
ериков — Гнилой и Золотой. Но знаме-
нитая «Старуха», как нарекли этот ерик 
местные жители — одна. Она ответвля-
ется от основного течения Ахтубы на юг 
примерно в пяти километрах выше села 
Заплавное и менее чем в километре выше 
истока ерика Бугай. Течет сначала на 
восток, при этом русло делает множество 
извивов и разделений. За поселком Лопу-
шок ерик поворачивает на северо-восток 
и впадает справа в старое русло Ахтубы 
между городом Ленинск и селом Царёв. 
А заканчивается Старуха у пос. Стасов.

Самое любопытное, что при большой 
длине Старой Ахтубы (почти 80-киломе-
тровой) приехать в нужное место можно 
только с одной стороны. Ерик выде-
лывает такие замысловатые повороты 
и слияния с мини-болотами и балками, 
что можно потратить весь имеющийся 
бензин, но в нужное место не попасть, 
если точно не знаешь дороги. 

Особенности Старухи

Если кто-то из местных рыболовов 
скажет, что был на Старухе — это значит, 
что конкретное место абсолютно не 
указано, однако вполне понятно, что 
это ерик с проточной водой, а не глухое 

озеро. А если звучит фраза «Стару-
ха — всклянь» — это говорит о том, что 
в пойму хлынула вода и очень скоро 
низины начнут переливаться. Старая 
Ахтуба течет практически параллельно 
Волге и Ахтубе, а во время паводка 
первой наполняется водой, принимаясь 
питать свой замысловатый бассейн, если 
так можно выразиться.

Ранней весной лед тает на Ахтубе 
быстрее, чем в пойменных водоемах, 
но зато и прогреваются мартовским 
солнцем ерики значительно быстрее. 
А значит, что клёв рыбы начинается 
раньше. А если принять к сведению, 
что осенью и зимой щука в конкретном 
месте Старой Ахтубы ловилась, ну или, 

Пойма изрезана большим количеством стариц

Старая Ахтуба течет здесь
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скажем, зимовала, то пробовать ловить 
её спиннингом логично начинать именно 
там. Нерешенным остается лишь один 
вопрос — как туда проехать? 

Мартовское солнышко греет землю 
и воду одинаково. На открытых ветрам 
местах почва просыхает быстрее. А там, 
где ямки или колея — под кронами 
деревьев, можно на машине соскольз-
нуть в глубокую борозду — и начинать 
вспоминать витиеватые непечатные 
выражения, начинающиеся обычно 
словами «зачем» или «какого». В этой 
ситуации я могу посоветовать не столь-
ко концепцию поведения, сколько неко-
торую стратегию выбора направления 
движения. Лично у меня она проста — 
в такое время я езжу только в знакомые 
мне места, где я наизусть знаю все 
ямки, гатки и их объезды, а в машине, 
само собой, всегда припасен прочный 
буксировочный трос, хорошая лопата, 
топор и два домкрата. На крайний 
случай у меня есть телефоны местных 
трактористов. Правда, на своей «Ниве» 
я за 8 лет лишь однажды воспользовал-
ся их услугами. И только потому, что по-
ленился объехать непонятный участок, 
который с виду «Ниве» переехать — раз 
плюнуть. Не переплюнула…

Советы смелым

В связи с вышеизложенным советую 
всем взять на вооружение еще два 
правила. Первое — быть осторожным 
и аккуратным водителем, второе — 
обязательно заправить полный бак 
бензина перед тем, как соваться 
в пойму. В узких местах на обратном 
пути вас может ждать засада в виде за-
стрявшего «Уазика». Что делать? Надо 
объезжать, а это может быть далеко. 
В общем, к подобным сценариям надо 
быть морально готовым. И обязательно 
иметь при себе зарядку для телефона 
или дополнительный аккумулятор для 
смартфона, который меня, например, 
выручал уже не единожды. Навига-
ционные программы, как известно, 

кушают заряд телефонного аккуму-
лятора жадно. А если на обратном 
пути у вас сядут телефоны — всё, ни 
трактора вам, ни навигатора. 

Все эти намеки на приключения 
заставляют нас подумать о снастях, 
которыми придется ловить рыбу там, 
куда смогли проехать. Чаще всего 
я беру с собой четыре спиннинга. Один 
джиговый с тестом 7 – 28 г, это мой 

любимый диапазон для ловли в са-
мой Ахтубе. Бывает так, что доехать 
можно только до самой речки, а моста, 
к примеру, совсем нет или он не про-
езжабельный по каким-то причинам 
(плывущие льды его покорежили или 
что-то еще). Ну и есть на реке свои за-
тоны, которые после распаления льда 
могут привлекать хищника, напри-
мер, вытеками талой воды из поймы. 

Вот какого…?

Здравствуйте, девочки!
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Второй спиннинг — для ловли джигом 
в стоячей воде. Обычно на Старой 
Ахтубе это 7 – 13, а чаще 9 – 11 г. На 
этот спиннинг у меня больше всего 
надежд, о чём я расскажу ниже. Третий 

спиннинг — это что-то твичинговое. 
Бывают моменты, когда щука обнару-
жена на мелком участке и её, конечно 
же, лучше ловить воблерами. Чет-
вертый спиннинг — ультралайтовый. 

Им я пользуюсь в марте очень редко, 
но пару раз пожалел, что не взял с со-
бой сверхлегкий арсенал.

Всё, приехали… 
Здравствуйте, девочки!
Вот так, перечислив множество вари-

антов, которые помогут спасти рыбалку 
в принципе, можно уже поговорить 
и о самой Старой Ахтубе. Существует 
расхожее мнение, что рыбы в Волго-
Ахтубинской пойме так много, что не 
поймать её может разве что ленивый. 
Отчасти можно согласиться. Рыбы, дей-
ствительно, пока еще хватает. Но есть 
несколько принципиальных моментов, 
которые мало кто берёт во внимание. 

Первый момент — пойма (имеется 
в виду север Прикаспийской низмен-
ности) — она огромная и имеет площадь 
приблизительно 1,5 тыс. кв. километров. 
Расстояние от Ахтубы до Волги в сред-
нем 20 км, от Заплавного до Пологого 
Займища — около 75 км. Наивно пола-
гать, что в каждом пойменном водоеме 
много рыбы, если вообще есть. Самое 
главное — в Старой Ахтубе она точно 
присутствует, но в каком месте? 

Второй момент — отсутствие дорог. 
Есть только так называемые грейдеры 
(насыпные земляные валы) и наезжен-
ные колеи по лугам. То есть, даже если 
мы располагаем информацией, что рыба 
в каком-то месте точно есть — не факт, 
что туда можно проехать. Зависит от 
машины, от водителя, от состояния 
местных мостов и самого грейдера. 

Третий момент — зимой случаются 
заморы. Старой Ахтубы это не касается, 
но её отроги (ответвления, глухие зали-
вы и т. п.) могут пострадать — часть рыбы 
там может задохнуться. Летом существу-
ет другая напасть — пересыхание, но не 
будем пока это рассматривать. И если не 
перечислять банальные вещи типа не-
удобных погодных условий, последний 
момент, часто превалирующий — пассив-
ность рыбы. Вот нет поклевок — и всё! 
Такое впечатление, что в водоеме просто 

Иногда полезен и сверхлегкий арсенал

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

58



нет рыбы! Наверное, я слишком подроб-
но описываю специфику мест, куда, быть 
может, читатель никогда не приедет, 
однако очень много россиян если и зна-
ют Ахтубу и Волго-Ахтубинскую пойму, 
но только летом. Я уверен, те пейзажи, 
которые окружают нас в марте — долж-
ны взволновать многих: отсутствие 
прессинга, гнуса не видать, подводных 
зарослей и листвы нет, прозрачный лес 
и только-только вылезшая весенняя 
травка. Может показаться, что это про-
сто лирика, но нет. Именно осознание 
того, что я уже соскучился по весне, по 
спиннингу и готовность к тому, что рыбе 
плевать на мою лирику — я стараюсь 
сгладить впечатления от тотального бес-
клевья вдумчивым джиггингом. Я беру 

Весну ждут не только рыболовы

Осторожная, но увесистая поклевка
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не что-то универсальное, а заточенный 
под конкретные условия спиннинг — 
и просто получаю удовольствие. При 
этом не охочусь за поклевками, не стара-
юсь уйти от нуля. Я с тайной надеждой 
жду крупную рыбу. Ожидание вялой, но 
увесистой поклевки меня не покидает 
весь день. Ведь вода может прогреться 
к обеду или к вечеру. Пробуждение 
природы происходит неразличимо для 
нашего глаза и, очень часто, незаметно 
для наших приманок… 

Поролон или силикон?

Этот вопрос стоит особо остро 
аккурат в период редких поклевок. 
И у меня нет никаких рекомендаций по 
этому поводу, кроме одной. Надо ловить 
на то, чему сам веришь. Ни разу в моей 
практике не встречалась ситуация, когда 
кто-то в марте рядом со мной ловит 
одну за другой на какую-то конкретную 
приманку, а у меня — пусто. Чаще меня 
облавливали или я был лидером только 
потому, что просто повезло оказаться 
в нужном месте в нужное время. 

И всё же кое-какой выбор мною при-
манок существует. Чаще всего это ком-
бинация нескольких моих субъективных 

решений. Например, мне всегда казалось, 
что по холодной воде эффективнее 
всего работают поролоновые «рыбки» 
черного цвета. Я не знаю объективных 
причин, вызвавших во мне это убеж-
дение. Наверное, те редкие поклевки, 
которые случались у меня, в большей 
мере ассоциируются с черными цветами. 
Сначала я свято верил не столько в чер-
ный цвет, сколько в сам поролон. Затем 
принципиально искал силиконовую 

приманку, которая — по второму моему 
убеждению — должна работать в стоячей 
воде по щуке лучше. Мне показалось, 
что я нашел такие твистеры, и они снова 
были черными ну или очень темными. 

Если говорить о размере приманки — 
почти всегда это что-то мелкое. Опять 
же, моё предубеждение, что хищник 
скатывается зимовать в те же места, 
куда сплывается малёк и уклейка со 
всей округи. Поздней осенью и зимой 
чаще всего именно подобную мелюзгу 
наблюдаю в желудках щук и судаков. 
Ну и миниатюрная приманка предпо-
лагает более дальний заброс, более 
тонкую «плетенку» и более торчащие 
крючки, которые иногда награждаются 
бонусом в виде карася или сазанчика. 
Но подобное случается всегда, и кон-
кретно к марту не относится.

Март — время первых 
испытаний
Что касается ловли на воблеры, 

то в подавляющем большинстве слу-
чаев первыми в воду летят новинки, 
без которых с московской рыболовной 
выставки приехать весьма проблема-
тично. В позапрошлом году весна к нам 
заявилась только в начале апреля, 

Главное — верить в приманку!

Весенний окунь обычно пузат
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и из воблеров у меня выстрелил Storm 
Twich Stick 65. В прошлом году в фаво-
риты выбились воблеры торговой мар-
ки Usami. Изначально я ловил только 
белого хищника крэнками этого бренда 
(Purin, Namida, Spicy Crank) — и они 
заметно потеснили мой устоявшийся 
набор. Затем зимой в мой арсенал во-
рвались балансиры Usami Dansa всех 
размеров и очаровашка Usami Wasabi 
Vib 52S. В прошлом марте я показывал 

щукам Usami Kumo и Taidana. Говорить 
про них, что они «выстрелили», пока 
рано, но оба воблера уже со шрамами. 
В этом сезоне зима чисто условная — 
и наверняка март будет открыт для 
спиннинга. Вот и посмотрим, какие 
воблеры кого потеснят в моей рабочей 
коробке. Ну и кроме воблеров-минноу 
хочу попробовать раттлины — весной 
никогда на них не ловил, хотя всю зиму 
предпочитаю их балансирам.

Заветный уголок за бродом

За самый краешек — это нормально



Философия незнакомого 
водоема
Хочу поделиться своими мыслями по 

поводу поведения тех или иных людей 
на конкретном водоеме. Не секрет, что 
в дружеской группе рыболовов обяза-
тельно присутствует тот, по чьей наводке 
все приехали в это конкретное место. 
Он всю дорогу что-то рассказывает об 
этом водоеме. Мы все ему верим… Но не 
берем во внимание тот факт, что этот 
Дерсу Узала больше нас скучает по дан-
ному озеру. И я придумал, как этим можно 
воспользоваться! Зная, что ранней весной 
клёв капризный (если он вообще есть), 
исследовать рельеф дна незнакомого 
водоема — только время терять. Скорее 
всего, в следующий раз я поеду в другое, 

Пасмурной погоде — яркий твистер!

Из-под противоположного берега
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знакомое мне место, ведь солнышко так 
и светит, ветер так и дует, всё подсыхает 
буквально на глазах. Ну и зачем мне но-
вое озеро, если душа просится к родным 
пенатам? А если так, то наиболее вероят-
но поиметь редкую поклевку как раз там, 
где начал ловить сам проводник. Ведь он 
наверняка начнет пытаться поймать рыбу 
там, где уже когда-то клевало. В этом ме-
сте просто нужно подольше задержаться, 
не торопиться, вдумчиво перебрать при-
манки. Такая тактика чаще всего приносит 
хоть какие-то плоды. А «хозяин водо-
ема», находясь во власти чувств, убежит, 
скорее всего, ловить рыбу в другие места, 
но скорее из-за того, что просто хочет 
по максимуму насладиться сладостными 
воспоминаниями. Ведь он тоже рад весне 
и спиннингу… Я рассказал этот сценарий 

Мелочь уже бьется, а такие 
только-только выходят из ям

Темный судак — значит, 
давно меня ждал

Напасть ранней весны — степные пожары
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от собственного имени, хотя сам не раз 
бывал «хозяином водоема». И видел, 
как на «моём» уловистом месте кто-то 
вытаскивает единственную за весь день 
хорошую щуку. И еще больше радовался 
этому факту, чем своему улову. 

Судак или щука?

Это чуть ли не самый главный вопрос, 
который приходится решать каждый год 
на мартовских рыбалках со спиннингом. 
Судак — оно, конечно, весьма желатель-
ный трофей. Но щука ведь с икрой! А это 
деликатес, каких еще поискать. Казалось 
бы, икряную щуку можно встретить еще 
и в апреле, однако ранняя весна в пойме 
диктует зубастой свои правила. Я однаж-
ды наблюдал, как щука терлась в мелко-
водном заливе, в то время как основной 
ерик еще был покрыт пористым льдом. 

Каждый раз я сталкиваюсь с дилем-
мой, кому отдать предпочтение, судаку 
или щуке — и каждый раз ответ один: 
я хочу и то и другое. По этой причине 
я всегда ставлю поводок из струны и не 
верю, что судак его боится. Очень часто 
судак и щука в марте ловятся в одних 
и тех же местах. Это выходы из ям и не 
очень мелкие плесы, где хоть как-то 
можно джиговать 9 – 11-граммовыми 

грузами. Там, где перестают работать 
эти грузы, чаще всего начинаются водо-
росли. Там может стоять мелкая щучка 
и окуни, но они мне не интересны. 
Я ведь за зиму не по ним соскучился. 

Также есть у меня одно наблюдение, 
подтверждение которому я ищу каждый 
год. Фактов немного, поскольку редко 
удается порыбачить именно в том месте, 
где я столкнулся с этим. Короче говоря, 
мне кажется, что самая крупная щука 
выходит из ям и начинает реагировать 
на приманки позже остальных товарок. 

То есть, если уже вовсю поклевывает 
щучка в прогретой воде мелководного 
залива или участка ерика, то самая 
крупная щука из всех пойманных почти 
всегда попадется около ямы и на джиг. 

С судаком же пока нет четкой картины 
поведения. Я примерно понимаю, как он 
ведет себя перед нерестом в малых реч-
ках, впадающих в Цимлянское водохра-
нилище. На нерест идут крупные самки, 
за которыми потом приплывают более 
мелкие самцы. А что они делают в марте 
в таких ериках, как Старая Ахтуба — оста-
ется загадкой. Абсолютно уверен, что 
судак ищет места для нереста такие же, 
как и в малых речках. Это рельеф в виде 
всевозможных ступенек, причем вне 
зависимости от глубины. Подобные кочки 
и ступеньки я частенько ощущал спиннин-
гом во время проводки и наблюдал зимой 
с помощью подводной камеры. Взяв это 
на вооружение, я стараюсь облавливать 
подобный рельеф с разных сторон, благо 
чуткая снасть, о которой я писал в самом 
начале, позволяет это делать. Звучит 
банально, но я топчусь на одном месте, 
только перехожу по берегу метров пять — 
десять влево и вправо. Часто кажется, что 
всё это — мертвому припарки, поскольку 
не клюет ни у кого. Но буквально в этом 
году подводная камера мне показа-
ла, как выглядят кочки и бугорки под 

Новому Taidana — новые шрамы 

Типичный угол Старой Ахтубы с ямой
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водой. Теперь я точно знаю, что шагнуть 
пару метров в сторону — и траектория 
приманки уже будет иной. Ну и я уже не-
однократно писал в своих публикациях, 
что очень часто необходимо добрасывать 
до заветной бровки и буквально стяги-
вать приманку с этой ступеньки. В этом 
случае необходимо знать о такой бровке 
и уделять ей максимум времени. А если 
коротко охарактеризовать наши ранне-
весенние уловы — не надо в марте ждать 
от хищника осенней активности. Его надо 
уговаривать, а точнее — вымучивать. 

Многие ерики нашей поймы подобно 
Старой Ахтубе являются условно-про-
точными. И ловля в них идентична тому, 
что я здесь описал. Но все эти ерики — 
поуже, причем заметно, и, как правило, 
текут перпендикулярно Старухе. От 
Ахтубы в сторону Волги или наоборот. 
Они также имеют свои отроги, заливы 
и локальные ямы. Но именно Старая 
Ахтуба — их старшая сестра. Строгая, 
несговорчивая и любимая... 
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Кто разбудит 
голавля?
 Геннадий Шеляг

Поймать голавля на «мушку» достаточно просто в апреле и мае — 
в это время он активно питается после зимней спячки. Но вот 
выманить его в марте и даже в конце февраля — задача намного 
сложнее. В эту пору иногда даже кажется, что речка абсолютно 
мертва, и руки опускаются после тьмы непродуктивных 
забросов, проводок и смены «мушек». Так и хочется позволить 
себе расслабиться, а то и просто зачехлить любимую снасть 
до наступления более теплой погоды. Но — нет, не стоит этого 
делать. Достойнее еще помудрить с приманками, поизгаляться 
с проводками — и добиться своего. 
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Я специально провел массу экс-
периментов, посещая несколько 
голавлевых речек в Ростовской 

области и поздней осенью, и зимой во 
время оттепелей, и очень ранней весной. 
И мне удалось выработать довольно эф-
фективную тактику нахлыстовой ловли 
в это сложное время, которой я и хочу 
поделиться с вами, дорогие читатели.

Холодная вода — не повод заглу-
бляться. Прежде всего, хочу предосте-
речь от ошибок, которые делает какая-
то часть нахлыстовиков в пограничное 
между зимой и весной холодное 
время. Вода в этот период, конечно же, 
ужасно стылая, и многие резко меняют 
тактику ловли. Берут снасти большего 
класса, тонущие лидеры, хорошо заглу-
бляющиеся «мушки», стараясь добыть 
красноперого разбойника у дна или 
в придонных горизонтах. 

А по мне, так холодная погода и сту-
деная вода означает лишь то, что нужно… 
теплее одеваться. Скажем, под вейдерсы 
и куртку натянуть необходимый слой 
термобелья. В обязательном порядке 

использовать посох, потому как искупать-
ся в зимней речке — перспектива не из 
заманчивых. По возможности стараться 
рыбачить с берега, хотя без забродной 
ловли во многих местах всё ж не обой-
тись. И, конечно, взабродку нужно облав-
ливать места несколько быстрее, чтобы не 
сильно переохладиться в ледяной воде.

В остальном же можно использовать 
летние снасти и летние приемы ловли. 
Основная же специфика рыбалки за-
ключается в упорстве и настойчивости. 
Если летом голавль выходит чаще всего 
на «мушку» с первой проводки, то в хо-
лодной воде его нужно раздраконить 
настырными забросами и проводками. 

Когда на речке видишь такую картину, возникает 
мысль — не поторопился ли ты?

Если можно ловить с берега, надо обязательно это делать
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Начинать нужно с небольших сухих 
«мушек», таких как Stimulator, Caddis, 
Royal Wulff на крючках №№ 10 – 12. 
Многие нахлыстовики, увидев совет, 
что в начале марта рекомендуется 
использовать сухие «мушки», скажут, 
что автор статьи сошел с ума и понятия 
не имеет, о чём пишет. Самое интерес-
ное, что я и сам не мог заставить себя 
в холодную пору ловить поверху. Ну 
не верил я в то, что рыба будет под-
ниматься к поверхности, ведь вокруг 
никакими натуральными насекомыми 
еще и не пахнет. И я старался заглу-
блять «мушки» до тех пор, пока мой 
товарищ Валера Сидоренко не поймал 
на моих глазах первого в наступившем 
сезоне голавля именно на сухую «муш-
ку». Я последовал его примеру — и это 
через некоторое время привело меня 
к отличному результату.

Всё та же легкая снасть. Но обо 
всём по порядку. Что такое легкая 
летняя снасть для ловли голавля? Это 
удилище 2-го — 3-го класса длиной 
2,4 – 2,7 м. Покупать его специально 
для нахлыстовой ловли в холодное 
время? Да, и если на чём-то стоит 
экономить, так только не на удилище. 
Оно является ключевой частью вашего 
снаряжения в этот период. В нахлы-
сте — в отличие от спиннинга, напри-
мер — удилище испытывает нагрузки 
намного серьезнее, и функцию оно 
выполняет более сложную. И хорошее 
удилище стоит недешево — это правда. 
Вот катушку для ловли голавля можно 
применять самую что ни на есть произ-
вольную, просто вмещающую весь на-
хлыстовый шнур и 50 м бэкинга 20 lb.

Путешествие — это состояние 
души. Обожаю писать статьи в поезде. 
Вот и сейчас, устроившись на нижнем 
боковом сиденье в скором поезде 
«Санкт-Петербург — Ростов», я делаю 
эту статью. Это так замечательно — 
описывать опыт, полученный в каких-то 
путешествиях, находясь опять в по-
ездке. Я никогда не мог долго усидеть 
на одном месте и всегда считал, что 

путешествия — это состояние души. 
Новые края, новые люди, новые со-
бытия — всё это, несомненно, украшает 
и разнообразит нашу жизнь. Где-то на-
долго остановиться и обустраивать свое 
уютное гнездышко — это, конечно же, 
хорошо, но движение и поиск — это уже 
удовольствие другого порядка. Кто-то 
со мной не согласится, и это здорово — 
ведь все мы такие разные… Такое вот 
вышло у меня лирической отступление.

О нахлыстовом шнуре. Но вернемся 
к теме статьи и продолжим описание 
правильной снасти для ловли голавля. 
Напомню, что речь мы ведём о рыбал-
ке на реках в рубежное между зимой 
и весной время. Но прежде чем описать 
нахлыстовый шнур, расскажу об уходе 
за ним и правильной его эксплуатации. 

Не ленитесь смазывать ваш шнур 
специальными средствами для его об-
работки. Они предназначены как для 

В ледяной воде взабродку долго не половишь                                                     
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длительной сохранности шнура, так и для 
хорошего его скольжения по кольцам. 
При интенсивной ловле в холодное время 
лучше обрабатывать шнур перед каждой 
рыбалкой. Это продлит срок его службы, 
позволит делать более дальние забросы 
с использованием приемов двойной тяги 
и выстреливания. А пересохший шнур 

быстро растрескивается, в микротрещины 
попадает вода — и шнур из плавающего 
превращается интермедийный или слабо 
тонущий. Как только это происходит, 
никакими средствами его уже не спасти, 
придется заменять новым.

Теперь — о подборе шнура. Чаще 
всего следует выбирать его на класс 

выше удилища. Только на некоторые 
очень мягкие удочки лучше ставить 
шнур, что называется, класс в класс. 
А что же до удилищ, на которых указа-
но два класса, то это обычно пишется 
на самых недорогих моделях, которые, 
повторюсь, я не советовал бы приоб-
ретать. Но если уж вы решили начать 

Соблазнился на Royal Wulff А этот красавец попался на Stimulator

Снасть 2-го класса и достойный 
трофей, пойманный на неё
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с бюджетной снасти, то и ладно, но 
в таком случае шнур подбирается по 
большему классу, обозначенному на 
бланке. Существуют шнуры коротко-
телые, со стандартной длиной головы 

и длиннотелые. Для 2-го и 3-го класса, 
который я рекомендую для нашей 
непростой ловли, эта длина будет 
соответствовать примерно 5 – 6, 7 – 8 
и 10 – 11 метров.

Стремитесь овладеть спей-забросами. 
Я рекомендую нахлыстовикам, которые 
только начинают осваивать технику 
забросов, брать шнуры со стандартной 
длиной головы — 7 – 8 м. Они позво-
лят делать как кольцевые забросы, 
так и забрасывать из-за головы. Да, 
короткотелый шнур способствует вроде 
бы более легкому забросу, особенно 
из-за головы. Однако при совершен-
ствовании техники и приобретении 
опыта нужно всё же переходить с него 
на среднетелый шнур, иначе техника 
станет заметно страдать. В идеале, ко-
нечно же, лучше поработать с хорошим 
инструктором по забросам, при этом 
еще время от времени вновь встре-
чаться с ним, чтобы подкорректировать 
технику. Длиннотелые шнуры — это то, 
что помогает опытным кастингистам 
выполнять различные виды забросов 
в самых сложных условиях. К одним из 
самых сложных относятся спей-забросы 
с использованием двойной тяги. Но если 

Набор сухих «мушек» для ловли ранней весной

Приманки, имитирующие жучков, номер два в моём рейтинге
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вы ими овладеете, то ваши возможности 
в плане облавливания самых сложных 
мест резко возрастут.

О лидерах и поводках. Если вы при-
верженец конических лидеров, то ис-
пользуйте очень эластичные плавающие 
модификации. Ставьте их только при 
ловле на сухую «мушку» по принципу 
«мертвый проплыв» или «мертвый про-
плыв с короткими стрипами». В таком 
случае конический лидер не должен 
превышать полутора метров, а поводок, 
привязанный к нему, должен быть такой 
же длины. Диаметр поводка в зависимо-
сти от условий ловли — 0,14 – 0,18 мм, 
предпочтительно — флуорокарбоновый. 
«Мушку» можно привязывать как обык-
новенным глухим узлом, так и методом 
«свободная петелька». Конический 
поводок при ловле на чертящую по 
поверхности «мушку» или на «нимфу» 
и стример лучше не применять вовсе, 
а ставить простой поводок такого же 
диаметра на длину вашего удилища, со-
единенный с кончиком вашего нахлы-
стового шнура методом «петля в петлю». 
После частой замены «мушек» длина 
поводка, естественно, сокращается, 
и нужно не забывать её контролировать, 
вовремя заменяя поводок новым. При 
ловле голавля на «мушку» вообще нуж-
но внимательно контролировать всё — 
ведь когда перестаешь это делать, это 
резко сказывается на результате ловли.

Тактика ловли ранней весной. 
Так кто же всё-таки разбудит первого 
весеннего голавля или даже голавля 
в конце зимы? Тот, кто выберет правиль-
ные места, снасти, тактику и технику 
ловли. И, конечно же, тот, кто подберет 
правильные «мушки». 

Итак, вы на реке — в правильной 
экипировке, с правильной снастью и с хо-
рошим настроением. В первую очередь 
обловите те же перспективные места, 
которые выбрали бы в период активного 
клева. Стоит больше задерживаться на 
местах с очень слабым течением, бы-
стренько обрабатывать места со средним 
течением и пропускать точки с течением 

Весенний голавль с удовольствием кушает «жуков»

«Нимфы» и стримеры — номер три для ловли ранней весной
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сильным. Практически все уловистые 
участки в конце зимы и начале весны 
расположены под берегом, в затишках 
за упавшими деревьями. Их стоит об-
лавливать настойчиво, отправляя сухую 
«мушку» по несколько раз одним и тем же 
путем. После того, как вы обловили точку 
одной из этих «мушек» — Stimulator, 
Caddis или Royal Wulff, можно попро-
бовать подать небольшого «жука». Если 
и это не сработало, используйте «нимфы» 
и стримеры, но только не начинайте с них.

После зимы голавль еще сильнее. 
Только обловив все перспективные ме-
ста таким вот образом, стоит пускаться 
в свободные эксперименты — идти, как 
говорится, вразнос. Но уже то, что вы 
на реке — первый, и пытаетесь поймать 
лобастого еще до того, как это начнут 
делать все остальные — уже замеча-
тельно. Я вот, начав когда-то с середины 
февраля и сделав немыслимое количе-
ство ошибок, добыл свой первый тро-
фей только на второй рыбалке. Вы же, 

Маленькая «нимфа» соблазнила несговорчивую рыбу

Отпускать лобастого приятно в любое время года

мои дорогие читатели, если используете 
мой опыт, наверняка поймаете и на 
первой. Однако не думайте, что голавль, 
переживший долгую зиму, окажется 
слабым и к его вываживанию можно от-
нестись пренебрежительно. Он такой же 

сильный, как и всегда, а может — и еще 
сильнее. Это, вообще-то, рыба, заслу-
живающая всемерного уважения, и она 
стоит того, чтобы вникать в тонкости её 
ловли. Удачи вам на этом непростом, 
но удивительно интересном пути.
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Лодочный спиннинг: 
тактические схемы 
облова 
Андрей Швец

Чем хороша рыбалка с лодки? Она дает нам свободу 
выбора: мы можем забросить приманку в любое 
понравившееся место, при этом тщательно обловить 
его со всех сторон. Согласитесь, это — очевидное 
достоинство, однако эффективность лодочной 
рыбалки зависит и от правильного выбора тактики 
ловли. Об этом я и хочу сегодня поговорить.
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Рыбалка с лодки — самая эффектив-
ная в спиннинге. Конечно, с берега 
ловить хищника, и хорошо ловить, 

вполне реально, но есть немало момен-
тов, подчас ставящих ходовую рыбалку 
в не очень-то выгодное положение. 
И связано это в первую голову с доступ-
ностью перспективных мест для ловли. 
Как можно до них добраться, если берег 
настолько плотно зарос деревьями и ку-
старником, что толком не забросишь, 
или если от уреза воды начинается ши-
рокая полоса, порой до десятка метров, 
разнообразной травы или кувшинок? 
И даже если имеется выход к чистой 
воде, сам берег опасно заболочен? А как 
ловить на водоемах, каких множество, 
больших и малых, если береговой линии 
в привычном для нас понимании этого 
слова просто нет — и водное зеркало 
обрамляет сплошная стена высоченного 
тростника или камыша? Или когда берег 
водоема на многие километры застро-
ен дачками небедных людей, мнящих 

священным долгом оградить «свою» 
часть береговой территории уходящим 
в воду забором? Всех этих «прелестей» 
в лодочной рыбалке нет и в помине. Но 
зато есть другие сложности, и связаны 

они, в первую очередь, с правильным 
выбором тактической схемы ловли. 
 Поясню это на конкретных примерах. 

Вот, скажем, собираемся мы ловить 
воблерами в довольно крупном речном 

Окунь с «пупка» среди глубокой ямы на тонущий минноу

На «пупках», окруженных отвесными 
свалами,  хорошо работают раттлины 
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заливе, где встречаются и мелководные 
участки, и довольно приличные, до че-
тырех метров, глубины, причем на самых 
глубоких местах имеется пара «пупков» 
немаленького размера — полутора — 
двухметровой высоты. Мелководья 
изобилуют различной водной раститель-
ностью, на глубоководных же участках 
водоросли располагаются лишь по 
границе береговой бровки, зато «пупки» 
покрыты зарослями кувшинки и частично 
мягкими водорослями. И всю эту красоту 
нам нужно обловить, при этом желатель-
но поймать всё же хищника. Казалось бы, 
что тут особо сложного, садись в лодку — 
и обрабатывай любое понравившееся ме-
сто — береговую ли кромку водорослей, 
отдельно ли стоящие островки камыша 
или осоки, какие-то коряжки и т. д., а по-
клевки себя ждать не заставят. И, вроде 
бы, да — проще рыбачить по принципу 
«что вижу — то пою». Но поймать-то мы, 
может, и поймаем, только вот по такому 
же шаблону ловили десятки, а то и сотни 

спиннингистов, посещавших этот залив 
ранее, и по этой причине кромка водо-
рослей, например, может быть практиче-
ски выбита от рыбы. Поэтому и количе-
ственная, и качественная составляющая 
улова в большинстве случаев оставит 
желать лучшего, но нам-то непременно 
хочется поймать рыбу зачетного размера, 
с которой приятно побороться при вы-
важивании. И хоть правил на все случаи 
в спиннинговой рыбалке не существует, 
всё ж какие-то общие схемы, помогающие 
в облове водоема, существуют, только 
к ним обязательно нужно прибавлять 
свои собственные наработки.

Ловля на «пупках»

Перво-наперво рассмотрим вопрос 
облова подводных возвышенностей-
«пупков», поскольку более-менее актив-
ная щука у кромки травы, как я писал 
выше, скорее всего уже выбита. Еще 
незабвенный Леонид Павлович писал: 

чем больше какой-либо участок водо-
ема отличается от его общего характера, 
тем выше шанс встретить там скопление 
рыбы. Я много рыбачил именно у таких 
«аномалий», и видел, как большинство 
спиннингистов, ловивших с лодки, совер-
шали одну и ту же ошибку, действуя «по 
науке» — с упорством облавливали «пуп-
ки» забросами, параллельными линии 
травы, обрамляющей свал в глубину. Ко-
нечно, что-то вдоль кромки водорослей 
всё же поймать можно, но чаще всего это 
будет мелкая щучка. А моя многолетняя 
практика показывает, что самым правиль-
ным решением будет заякорить лодку на 
глубине метрах в тридцати — тридцати 
пяти от края подводной возвышенно-
сти — и оттуда делать забросы с глубины 
на мель под различными углами к бров-
ке. Почему? Вся более-менее крупная 
хищная рыба держится обычно именно на 
свале в глубину, причем не в верхней его 
части, а немного ниже — следовательно, 
нам нужно доставить наш воблер к месту 
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стоянки рыбы и его «игрой» склонить 
её на поклевку. Причем для нас будет 
лучше, если свал окажется относительно 
пологим, т. к. именно не очень крутую 
бровку легче всего пробить воблерами: 
забрасываем приманку «в берег», к самой 
границе водорослей, и начинаем про-
водку. Воблер, постепенно выходя на 
свой рабочий горизонт, идёт к лодке 
по наклонной траектории, практически 
повторяя при этом рельеф дна: наверху 
бровки он будет иметь минимальное 
заглубление, а при проходе свала как раз 
успеет набрать глубину и пойдет недале-
ко от дна, прямо мимо стоянки хищника.

Немного сложнее в техническом 
плане облов «пупка», если он окружен со 
всех сторон очень крутыми, практически 
отвесными свалами — этот рельеф может 
образоваться, например, в результате ра-
боты земснаряда. На такой бровке хищ-
ник тоже чаще стоит не в верхней её ча-
сти, а на полтора-два метра ниже кромки, 
где ему удобно караулить идущую с мели 
кормовую рыбу. В этом случае нас спасут 
тонущие воблеры — например, раттлины: 
после заброса ведем приманку подобием 
ступенчатой проводки, и когда раттлин 
достигнет края стенки, на следующей 
«ступеньке» просто проваливаем его 
«в бездну», прямо под нос рыбе. Такой 

фокус возможен и при применении тону-
щих минноу, только в этом случае лучше 
ставить модели, погружающиеся с высо-
кой скоростью и играющие на падении, 
а не медленно тонущие. Но подобный 
крутой свал — это скорее исключение, 
с таким рельефом на естественных водо-
емах сталкиваешься нечасто, обычно 
же бровка, окружающая по периметру 
«пупок», более-менее полого уходит 
в глубину. Вот такой свал — с плавно 
увеличивающейся глубиной — лучше 

облавливать минноу-суспендерами, но 
и всевозможные крэнки с шэдами тоже 
могут пригодиться — на них порой берёт 
ничуть не хуже, чем на модные сейчас 
твичинговые минноу. 

Что касается конкретных моделей, 
которые помогают лично мне поймать 
хищника в таких условиях, то это, 
во-первых, так называемая «большая 
тройка» — Rudra OSP, Balisong 130SP 
Deps и Mag Squad 128SP Jackall. Эти 
минноу заглубляются, в зависимости от 
толщины используемого шнура и рассто-
яния заброса, до полутора-двух метров 
максимум и набирают свой рабочий 
горизонт плавно, по наклонной, поэтому 
лучше подходят для пробивки поло-
гих бровок. А во-вторых, на «пупках», 
имеющих крутой свал в глубину, это 
минноу, заглубляющиеся с более высо-
кой скоростью — Faith Evergreen, Vision 
Oneten plus 1 Megabass или Tadamaki 
132 Nories: с самого начала проводки 
они круто лезут вниз, стремясь выйти на 
свой рабочий горизонт. 

Короче говоря, наша задача при об-
лове бровки любого типа — заставить 
воблер на всей дистанции проводки 
идти недалеко от дна, где держится 
хищная рыба. Пролетающую же в паре 
метров над её стоянкой приманку она 

При ловле в местах с разными глубинами набор вибов 
просто необходим — это прекрасная поисковая приманка

Проводка с верха бровки на глубину — 
и судак на тройниках безлопастного крэнка
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с вероятностью как минимум 50 % про-
игнорирует, особенно если в этот день 
находится в не очень хорошем располо-
жении духа — стартануть за воблером 
вверх она способна только в периоды по-
вышенной активности, которые бывают, 
как мы знаем, нечасто. Существует версия 
о «подъемной силе» крупногабаритных 
и массивных воблеров, уловив мощные 
колебания которых хищник будто бы 
может рвануть по вертикали на 3 – 4 м, 
но я бы на такое не очень рассчитывал. 
Я бы, например, не стал пытаться ловить 
даже крупным минноу длиной 13 – 15 см 
c 1,5-метровым заглублением над 6-ме-
тровыми глубинами — может, конечно, 
иметь место такая ситуация, когда рыба 
держится не у дна, а вполводы — вот тог-
да она на такой воблер среагирует точ-
но. Но всё же в большинстве ситуаций, 
особенно при ловле в холодной воде, 
лучше проводить приманку в коридоре 
максимум в 1,5 – 2 м от дна.

За годы ловли в подобных условиях 
у меня набралась довольно приличная 
статистика. Например, я постоянно 
рыбачу на интереснейшем участочке 
километрах в пятидесяти от Киева ниже 
по течению Днепра: там среди 4 – 5-ме-
тровых глубин располагаются банки 
с глубиной над ними максимум 1,5 – 2 м, 
обильно зарастающие водной расти-
тельностью с мая месяца. Щуки на этом 

участочке, несмотря на значительный 
рыболовный прессинг на реке, я поймал 
немало, а иногда влетали приличные 
экземпляры по 4 – 6 кг. И это при том, что 
на соседствующей выше и ниже аквато-
рии поймать зубастую крупнее двух ки-
лограммов в последние годы практиче-
ски нереально — только один этот факт 
заставляет обратить самое пристальное 
внимание на такую замечательную 
точку. Так вот, я неоднократно сравнивал 
качественную составляющую уловов при 
разных тактических схемах облова отме-
ли — «банки», и перевес был однозначно 

на стороне метода забросов с глубины 
«в берег». Скажем, облавливаешь мелко-
водную верхнюю часть «пупка» — щука 
поклевывает, но попадаются максимум 
килограммовые экземпляры. Всего 
один раз я поймал над самой отмелью 
рыбину чуть меньше четырех кило, но 
и то поклевка произошла при подходе 
воблера к «пятну» кувшинок, сразу за 
которым шел свал в глубину. Зато при 
установке лодки на глубоком месте 
и веерном облове бровки в направлении 
с мели на глубину регулярно попадались 
щуки, иногда по две-три за рыбалку, по 

Минноу на небольших и средних 
глубинах всегда на первом месте
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2 – 3 кг — это очень наглядно показывает 
тотальное преимущество такой такти-
ческой схемы облова «пупка». Причем, 
опять же, все виденные мной рыболовы 
на лодках старательно облавливали или 
верхнюю мелководную часть «банки», 
или кромку водорослей, растущих по 
верхней границе свала в глубину.

Ловля на поливах

Теперь перейдем к вопросу облова 
таких часто встречающихся на круп-
ных речных заливах и других немел-
ких водоемах мест, как поливы. Они 
бывают как небольшими, площадью 
всего в сотню квадратных метров, так 
и очень обширными, и чаще всего не 
имеют какого-либо четко выраженного 
рельефа, т. е. глубина на них более-ме-
нее постоянна, плюс-минус полметра 
максимум. Хищник здесь не привязан 
к какому-либо определенному месту 
и в большинстве случаев рассредоточен 

по всему поливу с той или иной сте-
пенью плотности, поэтому долгая 
пробивка какой-либо точки просто не 
имеет смысла — тут нужен поиск рыбы 
с активным перемещением по водоему. 
Самая эффективная тактика — это рабо-
та «по площадям», когда выполняются 
максимально дальние забросы, которы-
ми обрабатывается все сектора вокруг 
лодки. Если произошла поклевка или 
вы заметили выход хищника за приман-
кой — можно задержаться тут подольше 
и постараться вымучить рыбу, если же 
поклевок нет, смело, не теряя драгоцен-
ного времени, меняйте якорную стоянку.

По какому принципу выбирать 
наиболее подходящие воблеры для 
облова поливов с однородной глубиной 
и работы «по площадям»? Во-первых, 
понятно, что воблер должен обладать 
выдающимися полетными качествами, 
т. е. иметь приличную массу и в его 
теле желательны какие-либо системы 
дальнего заброса. 

Второй момент — это выбор заглубле-
ния воблера: казалось бы, задачка проще 
простого, ведь глубина-то на всём про-
тяжении проводки практически одинако-
ва. Однако тут есть свои, как говорится, 
подводные камни: дело в том, что донная 
трава бывает различной высоты, и в пер-
вую очередь нужно ориентироваться на 
среднюю толщину слоя чистой воды над 
водорослями, в котором без помех можно 
провести снабженную двумя или тремя 
тройниками приманку. Возьмем для при-
мера протяженный полив с трехметровой 
глубиной: здесь донная трава в массе 
своей может подниматься на метр от дна, 
но нередки и ситуации, когда отдельные 
водоросли вырастают настолько, что не 
добираются до поверхности полметра-
метр — соответственно, и воблеры тут 
будут нужны с меньшим рабочим за-
глублением. Для усредненных же условий 
заглубление воблера выбирается по 
следующему принципу: приманка должна 
идти в метре, максимум — полутора выше 

На поливе с фоновыми глубинами в 3 м 
успех принес крупный «силикон»
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любых донных препятствий, т. к. если 
она окажется выше, стоящий в засаде 
хищник может её запросто проигнори-
ровать. И допустимо даже, если воблер 
станет периодически задевать водоросли: 
касание травы легко передается в руку 
по шнуру, и вопрос решается просто — 
при применении суспендера мы просто 
коротким рывком продираем приманку 
через встретившееся препятствие. Если 
же ловим на плавающую модель, то, 
почувствовав, что приманка лопастью 
ткнулась в траву, останавливаем подмот-
ку — и выдерживаем небольшую паузу, 
давая ей всплыть, после чего свободно 
проводим её дальше.

При облове поливов не менее хорошо 
работает тактическая схема с забросами 
«в берег», когда спиннингист переме-
щается на лодке вдоль береговой линии 
и выполняет забросы практически к урезу 
воды, на самую мель. Хотя полив и имеет 
однородную глубину на всём притяжении, 
всё равно, хоть небольшое и некрутое, 
но какое-то подобие бровки найдется 
в любом случае: например, у стенки осо-
ки — метровая глубина, которая плавно, 
на протяжении десятка-полутора метров, 
выходит на три метра, т. е. на фоновую 
глубину полива. Для ловли с забросами 
«в берег» заглубление воблера нужно 
выбирать по такому принципу: он не 
должен с самого начала проводки круто 
нырять, иначе сразу наберёт на крючки 
травы. Сама ловля выглядит примерно так: 
мы устанавливаем лодку метрах в трид-
цати — сорока от берега, забрасываем 
воблер по направлению к урезу воды 
и начинаем проводку — таким способом 
обрабатывая веерными забросами сектор 
перед собой. Приблизительное соотно-
шение глубины, с которой производится 
заброс, и заглубления воблера составляет 
один к двум: например, если под лодкой 
2 – 2,5 м, то спокойно можно обойтись 
приманкой, идущей в метровом горизонте. 
Если же на точке, с которой производится 
заброс, глубже, до трех — трех с полови-
ной метров, то оптимальным вариантом 
окажется воблер с полутораметровым 

заглублением. При этом, конечно, нужно 
учитывать, что под берегом не должно 
быть совсем уж откровенной мели: если 
же там всё же очень мелко или полно 
травы, то мы просто выполняем забросы 
на немного меньшую дистанцию. 

Но если глубина от берега круто уве-
личивается, выбираем заглубление при-
манки по такому же принципу, как и при 
облове «пупка» с аналогичными усло-
виями. Допустим, в метре от уреза воды 
глубина уже составляет полтора метра, 
а под лодкой — не менее трех с поло-
виной, тогда правильным будет выбрать 
минноу, например, или крэнк с рабочим 
горизонтом в два метра, который станет 
заглубляться по более крутой траекто-
рии. Такая схема очень хорошо работает 
и показывает свое преимущество перед 
другими в том случае, если облавлива-
емый полив имеет небольшую площадь 
или, например, он длинный, но узкий — 
в подобных местах «по площадям» 
ловить и неудобно, и нецелесообразно.

Ловля в «трубах»

Следующая тема — это ловля в узких 
рукавах-канавах, или отходящих от ос-
новного водоема и заканчивающихся ту-
пиком, или представляющих собой целую 

сеть протоков, соединяющих, например, 
два обширных плеса — варианты могут 
быть разные. Общее у них одно: крутой 
свал в глубину по обеим сторонам, об-
рамленный более или менее широкой 
полосой растительности, и глубина по 
центру 4 – 5 м — если мысленно предста-
вить себе такую канаву в разрезе, то она 
представляет собой как бы трубу. Чаще 
всего дно такой «трубы» пусто и без-
жизненно, а вся жизнь сосредоточена на 
свалах в глубину, в той или иной мере 
заросших — танцуя от этого и нужно 
строить схему облова таких мест. 

Облов кромки водорослей парал-
лельными забросами окажется в подоб-
ной ситуации не совсем правильным — 
про выбитые подчистую спиннингистами 
и троллингистами бровки я уже говорил 
выше, поэтому это будет только пустой 
потерей времени. Лучший выбор — это 
установить лодку на глубоком месте 
и выполнять забросы «в берег», но тут 
есть одно важное «но»: от того, зарос 
сам свал в глубину и его края или нет, 
напрямую зависит, какие воблеры мы 
будем применять — на этом моменте 
необходимо остановиться подробнее. 

Предположим, мы установили лодку 
по центру «трубы» и собираемся об-
работать свал радиальными забросами 

Крупный минноу сработал на выходе из 
5-метровой канавы с сильным течением
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«в берег»: под лодкой — 5 м, на краю 
свала — 2, а после края бровка круто 
сваливается вниз и, самое главное, сам 
край относительно чистый, не заросший 
водорослями. В таком случае я беру те же 
Faith или Tadamaki 132, которые с первых 
же сантиметров проводки начинают лезть 
в глубину — постепенно погружаясь, они 
будут постоянно идти вдоль дна, в зоне 
внимания хищника, что и нужно. 

Более сложной является ситуация, 
когда край свала зарос широкой полосой 
травы: если в ней есть прогалы, то это еще 
полбеды — те же минноу-глубоководни-
ками бросаем точно в разрыв в полосе 
водорослей, а затем проводим их над 
бровкой. Если же полоса травы сплошная 
и в ней нет ни малейшего просвета, то 
с глубоководниками уже особо не поба-
луешься, т. к. если забрасывать приманку 
к самой границе травы, то на проводке 
воблер просто не успеет достаточно 
быстро углубиться и пойдет слишком 
высоко над дном. Выход из этой ситуации 

заключается в применении тонущих во-
блеров, которые надо забросить к краю 
полосы травы и дать погрузиться на не-
обходимую глубину, после чего начинать 
проводку — это могут быть раттлины или 
тонущие минноу. Причем стоит отметить 
такую интересную особенность ловли 
в «трубах» с забросами «в берег»: про-
центов 95 всех поклевок, независимо от 
типа применямого воблера и его степени 
плавучести, происходит на первых же 
пяти — десяти метрах проводки, когда 
воблер, снижаясь, идёт по свалу вниз. 
В самой «трубе» поклевок практически 
никогда не бывает — может, только изред-
ка и в виде исключения, т. к. и кормовая 
рыба, и хищник стоят в зарослях травы на 
краю свала или же на самой бровке.

Ловля у отмелей

И последний момент, о котором хо-
чется упомянуть, заканчивая разговор — 
это ловля возле обширных прибрежных 

или находящихся в тупиковых заливах 
отмелей. С самим мелководьем всё 
понятно — эта тема обсуждалась не раз, 
речь пойдет именно об облове участков, 
где обширный меляк граничит с глуби-
ной — на что нужно обратить внима-
ние здесь? Все мы знаем, что даже на 
полутораметровой мели вполне реально 
поймать крупную щуку, но с гораздо 
большей вероятностью это удастся 
сделать, облавливая свал с мели на 
глубокое место. Свал, который в таких 
местах обычно бывает довольно про-
тяженным, можно облавливать с разных 
направлений, но самая эффективная, 
опять же, тактическая схема — с забро-
сами с глубины на мелкое место — пото-
му как стоящий на свале, немного ниже 
его верхней границы, хищник караулит 
здесь идущую с мелководья кормовую 
рыбу. Забрасываем воблер на мелкое 
место и ведем его вниз по бровке, ста-
раясь, чтобы он на всём своем пути шел 
недалеко от дна: казалось бы, ничего 

На выходе из глубокой канавы на двухметровый полив 
вся щука стояла на бровке — и джерк сработал
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сложного в ловле в таких местах нет, 
однако это далеко не так. Первый вари-
ант — на меляке щука довольно активна 
и реагирует на разные воблеры, однако 
размер её очень далек от желаемого, 
т. е. ловятся одни шнурки; второй — это 
полное отсутствие поклевок на мел-
ководье. И в том, и в другом случае 
на свале в глубину всегда есть шанс 
поймать рыбу нормальных кондиций — 
иногда это дается легко, а порой её 
нужно просто вымучивать, зато можно 
заработать, пусть даже и за день, пару 
очень знатных поклевок.

В общем, и в таких местах бровка 
работает очень хорошо, однако при от-
сутствии клёва всегда нужно пробовать 
разные варианты, т. к. щука — барышня ка-
призная и её поведение нельзя предска-
зать заранее: сегодня она может ловиться 
только с бровок, а завтра — массово 
выйти на охоту на полуметровую отмель.

Вот, по большому счету, и всё, хотя 
за кадром могли, конечно, остаться 

какие-то мелкие нюансы, но главную 
идею я постарался донести до читателя: 
лодочная ловля на спиннинг далеко 
не так проста, как кажется на первый 
взгляд, и требует серьезного подхода. 

Конечно, с чем-то из вышеизложенного 
можно соглашаться, с чем-то — нет, ведь 
у каждого свой опыт лодочной рыбалки 
и свои наработки — а я изложил своё 
видение этого вопроса.
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Уроки Кольского
Фёдор Мухарев

Практически любой рыболов Северо-Западного 
региона если и не побывал, то уж точно мечтает 
отправиться на Кольский полуостров, или, как 
его еще называют — Мурман. Это как для жителя 
Центральной России поездка на Ахтубу. Одно 
рыболовное Эльдорадо на юге, другое — на севере, 
и совершенно разные в них виды рыб. Мне, как 
жителю Петербурга, до Кольского ехать ближе, и, что 
особенно привлекает, рыба там ловится совершенно 
иная, чем в родной Ленинградской области. 
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Да, в водоемах Кольского есть при-
вычные окуни и щуки, но не они 
объект внимания рыболовов, если 

только это не трофейные экземпляры. 
На полуостров ездят за треской, горбу-
шей, семгой (атлантическим лососем) 
и кумжей. А королева Мурмана — семга, 
и к семужьей рыбалке необходимо 
тщательно готовиться, стараться вовремя 
попасть на заход этой рыбы в реки, уметь 
выбрать правильное место и обязательно 
купить лицензию. А главное в ловле сем-
ги — это терпение и удача. Можно ведь 
день простоять на реке — и не увидеть ни 
поклевки. Не каждый рыболов готов про-
вести несколько дней у воды в ожидании 
того самого пресловутого «зацепа», пусть 
даже это будет поимка трофейной рыбы.

Но если королева — семга, то прин-
цесса Мурмана — однозначно кумжа, 
ведь пятнистая красавица — гордость 

полуострова. Кумжа — это озерная или 
ручьевая рыба семейства лососевых, 
в центральных регионах РФ её назы-
вают просто форелью. Вырастает она 
до пяти и более килограммов, обитает 
здесь практически в каждой реке, а так-
же во многих озерах. Мелкую рыбку 
можно встретить в любом ручье, а вот за 
трофейным или просто крупным экзем-
пляром приходится забираться далеко. 
Именно с кумжи я и решил начать своё 
исследование Мурмана. 

Подготовка — это архиважно

Июнь для поездки был выбран по ре-
комендациям неоднократно бывавших 
здесь рыболовов (особая моя благо-
дарность — Максу Коровину, который 
с его многолетним опытом и знанием 
Кольского стал моим главным сэнсеем). 

В конце весны, в мае, озера стоят еще 
подо льдом — и до интересных мест не 
добраться на лодке. А с первого сентя-
бря вступает в силу нерестовый запрет 
на ловлю в реках. Осенью многие рыбо-
ловы едут сюда с целью половить кумжу 
троллингом с лодки — как правило, на 
крупных озерах. Я же рассматривал 
исключительно ловлю взаброс, поэтому 
выбирал время для поездки между 
тремя летними месяцами.

В июне кумжа заходит из озер 
в реки и начинает кормиться. Рыба 
после продолжительной зимы голодна 
и активна. И существует большой шанс 
зацепить по-настоящему трофейный 
экземпляр в 4 – 5 кг, который даст 
незабываемый бой рыболову. К тому 
же в это время не так много мошки 
и гнуса, что положительно сказывается 
не только на клёве на искусственные 

В июне кумжевые реки Мурмана особенно живописны
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приманки, но и позволяет комфортно 
рыбачить, не отмахиваясь от надоедли-
вой тучи насекомых. 

Вот в июле и начале августа происхо-
дит вылет кровопийц — комары, мошки, 
гнус только и мечтают вас укусить. 
Большую часть времени занимаешься не 
рыбалкой, а защитой от кровососущих 
тварей. Рыба же меняет свои предпо-
чтения в еде, питаясь в основном этой 
же мошкой, и, как правило, игнорирует 
любые искусственные приманки. В это 
время неплохие достижения обеспечи-
вает ловля нахлыстом.

Недурственное время для рыбал-
ки — и вторая половина августа, когда 
количество мошки уменьшается, а уро-
вень воды в реках падает, обнажая 
самые перспективные участки ловли, 
где концентрируется рыба. С одного 
места можно поймать по несколько 
экземпляров. Но мешать спиннингисту 
будет обильная водная раститель-
ность. Камни уже обрастают жесткими 
водорослями, которые постоянно 
цепляются за крючки. К тому же по-
имка трофейного экземпляра — уже 
редкость, в среднем попадется рыба 
до килограмма.

Так что из всех летних вариантов 
июньская ловля у меня вызвала наи-
большей интерес. Планировал я ис-
ключительно ходовую рыбалку, при 
которой максимально ощущаешь рукой 
каждое движение приманки и сопро-
тивление рыбы. И конечно привлекали 
относительно комфортные погодные 

условия, а также красоты природы на 
переходах по реке и тундре.

У меня многолетний опыт фореле-
вой рыбалки в Ленинградской области. 
Форель водится во многих наших ру-
чьях и небольших реках, но огромный 
рыболовный прессинг и неразборчивое 
изъятие рыбы не дает ей не только 
достичь больших размеров, но и стать 
типичным видом для областных водо-
емов. Рыбка в 400 г уже считается у нас 
трофеем, но в основном попадаются 
особи до двухсот граммов и менее. 
В последнее время размер и количе-
ство рыбы еще уменьшились, и такая 
рыбалка стала окончательно неинте-
ресна. Поэтому-то мой взор и пал на 
Мурманскую область, где еще сохрани-
лись крупные особи в количестве. 

Проживая долгое время в большом 
городе, привыкаешь к определенному 
комфорту. Хочется и в поездке в даль-
ние края этот комфорт поддержать. 
Поэтому я искал рыболовную базу или 
проверенных гидов, которые помогут 
разместиться с удобствами. Для меня — 
это проживание в тепле и сухости, 
возможность помыться, не думать о на-
личии еды и её приготовлении. 

Вот она, принцесса Мурмана!

Это — ночь. А вы что думали?
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Поиск проводил через социальные 
сети, советовался со знакомыми, читал 
отчеты других рыбаков о поездках. 
Получив хорошую рекомендацию, 
я обратился к одному из организаторов 
рыболовных туров, обговорил условия 
поездки, уточнив все нюансы — вплоть 
до того, какие вещи и инструменты 
с собой брать. Не стеснялся задавать 
много вопросов. Важно обсудить все 
детали: о встрече в аэропорту, о забро-
ске до рыболовного лагеря (на стадии 
обсуждения, например, я понял, что до-
ставка вертолетом мне не по карману), 
об условиях проживания (палатка или 
дом), о наличии удобств (душ, баня, 
туалет), об организации питания. Обя-
зательно нужно уточнить обстоятель-
ства рыбалки, обозначить места ловли 
и получить консультации по снастям. 
В ходе общения сразу понимаешь, что 
попал либо на профессионала, либо на 
человека, желающего просто «срубить» 
быстрые деньги. 

Погода на Кольском очень пере-
менчивая. Несмотря на лето, днём 
может быть и плюс двадцать и солн-
це, и три градуса с дождем, а ночью 
нередки заморозки. Получается, что 
одежда должна быть под широкий на-
бор погодных условий. Обязательны 
вейдерсы с мембранной курткой — 
ходить по реке даже в дождь в таком 
комплекте не страшно. Под куртку 
и штаны — термобелье и флис, коли-
чество этих деталей экипировки будет 
зависеть от температуры воздуха. 
Я с собой прихватил по запасному 
комплекту и того, и другого. Само со-
бой, пара-другая теплых носков и го-
ловной убор любого вида. Необходим 
и небольшой рюкзак для приманок, 
еды и запасной одежды — если вдруг 
резко потеплеет, а такое случает-
ся, то можно убрать туда верхнюю 
одежду. Рюкзак — непромокаемый, 
ведь дождь может настигнуть в лю-
бой момент. Обязательно небольшой 
термос — хорошо попить горячего чая 
или кофе, пока бродишь по реке. 

С такой рыбкой справлялся мой 
8-футовый лососевый спиннинг

Лагерь приятно удивил своим комфортом
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Фотоаппараты, телефоны, зарядки 
и внешние аккумуляторы (power bank) бе-
рём по умолчанию — как и снасти. По со-
ветам экспертов я поставил на катушки 
леску, а не шнур. У лески есть два замеча-
тельных свойства — она тянется и меньше 
перетирается о камни. А ловить-то прихо-
дится в реках, где масса камней. У шнура 
единственное преимущества — в дально-
сти заброса, но в предстоящих условиях 
оно не столь важно. Леску взял толщиной 
0,26 и 0,3 мм, второй вариант — с при-
целом на поимку действительного 
трофея. По приманкам информация была 
разная — кто-то предпочитал воблеры, 
кто-то — «колебалки» или «вертушки». 
Варианты ловли нахлыстом или на по-
плавок не рассматривались. Моя коробка 
была доверху наполнена различными 
воблерами, плавающими и тонущими, 

Пороги обязательно припасут вам кумжу

Вот такая принцесса с порога
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а кошелек — «колебалками» от трех до 
девяти граммов. Приманки в аэропорту 
сдавались, естественно, в багаж, а вот 
катушки я планировал взять с собой 
в ручную кладь. Но перед вылетом узнал, 
что катушки с намотанной леской могут 
не пропустить в салон, пришлось снимать 
шпули и тоже убирать их в чемодан. Раз-
личный рыболовный инструмент — тоже 
в чемодан, у меня с собой был пинцет 

для заводных колец и кусачки-плиер, 
которым и леску перережешь, и приманку 
из рыбы достанешь. По себе знаю, как бы 
тщательно ни собирался, всё равно что-
нибудь да забудешь, но об этом лучше 
не думать. Хорошо, если вспоминаешь 
об этом, выходя из дома. Вот и я чуть не 
забыл поляризационные очки, схватив 
их в последний момент. А очки просто 
необходимы в условиях Кольского — они 

позволяют видеть множество камней под 
водой. Уже по прилету приобрел репел-
лент от мошек и комаров. Вообще, такого 
количества комаров не видел никогда! 
И если с мошкой повезло, её вылет к тому 
времени еще не состоялся, то от комаров 
было не скрыться. За неделю весь бал-
лончик истратил, но всё равно оказался 
зверски искусан.

Про главные инструменты рыбо-
лова тоже не забыл — два спиннинга 
с разными тестами надежно упаковал 
в тубус. Разные тесты я взял с  собой, 
исходя из обрисованных гидами 
условий рыбалки. Лайт до 10 г — для 
ловли на небольшие приманки в про-
токах и местах с несильным течением, 
где шансы на встречу с трофеем не-
большие, а основной размер кумжи не 
превышает килограмма. А для встре-
чи с рыбой покрупнее на основном 
течении реки был выбран 8-футовый 
лососевый спиннинг с тестом до 18 г. 

Кое-кто спросит, а в чём ключевая 
разница между лососёвыми и другими 
сериями удилищ? Во-первых, среднебы-
стрый строй лососевой модели по-
зволяет одинаково хорошо работать 
с разными типами приманок — воблера-
ми-минноу, «вертушками» и «колебал-
ками», обеспечивая их правильную ани-
мацию. Во-вторых, очень важна работа 
спиннинга при вываживании активно со-
противляющейся кумжи в условиях силь-
ного потока. Здесь у удилища несколько 
задач: гасить резкие рывки и ускорения 
рыбы, поддерживать натяжение лески 
во избежание схода, быстро утомлять 
сильную рыбу. Полностью решать по-
ставленные задачи полноценно могут 
лишь спиннинги, имеющие, например, 
в названии слова «Trout», «Troutin».

Уже на месте. Тактика 
и техника ловли
Лагерь приятно удивил своим ком-

фортом. Палатка с печкой, раскладушка-
ми и одеялами, походная баня, большой 
шатер-столовая, где не только кормят, 

Например, такую красотку

Все эти модели принесли мне приличных кумж
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но и за бесконечными чаями можно об-
судить рыбалку северными солнечными 
ночами. Мне, как городскому жителю, 
ценящему тепло и уют, отдыхалось 
между рыбалками великолепно, а под 
шум реки отлично спалось.

Всегда примечательно первое 
впечатление о водоеме, которое на-
долго остается в памяти. Бывает, при-
езжаешь в незнакомое место, и оно 
тебе сразу не нравится своим видом 
или окрестностями, а то попросту не 
понимаешь, где тут ловить. А здесь, 
на Кольском, будто приехал в милые 
сердцу края — красивые реки и озера, 
нависшие над ними живописные кусты 
и деревья, чистые камушки и седые 
валуны, повороты и «обратки», да еще 
рыбка везде плещется. Будто душа 
рыбака в рай попала! И опытный гид 
лишь усиливает это впечатление: всё 
об особенностях реки поведает, пока-
жет места и подходы к точкам ловли, 
объяснит, где лучше пройти ходом, 

а где задержаться для детального об-
лова. Ведь с первого взгляда не всегда 
удается сразу «прочитать» водоем. 
Я заранее нарисовал план действий, 

который, кстати, себя полностью 
оправдал: в начале рыбалки обращаю 
внимание на самые перспективные 
места, но при этом запоминаю точки 

Эта щучка не успела перекусить леску 
и лишить меня японского воблера
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уловистых приманок. К тому же они 
представляют реальную угрозу и для 
малька, и для некрупной кумжи. 

Плёсы — одно из мест, где кумжа кон-
центрируется при низком уровне воды, 
и это выгодно для рыболова — удается 
с одной точки выловить несколько 
крупных рыбин. На плёсе всегда при-
сутствует рыба в той или иной стадии 
активности, питающаяся в зависимости 
от времени суток и настроения. Можно 
выловить пятнистую рыбку — и через 
короткое время вернуться попытать сча-
стья снова. Плёсы удобно пролавливать 
разными типами приманок: поиграть 
блеснами или потвичить воблерами. 
Важно обловить весь плёс, ведь мы 
не везде видим, что скрывается под 
водой, а там может находиться камень, 
за которым и прячется рыба. Эти места 
интересны еще и тем, что удается уви-
деть рыбьи всплески, от чего приходит 
уверенность — рыба в реке есть, нужно 
лишь подобрать к ней ключик. В данной 
поездке на плёсах стояла мелкая кумжа 
до полкилограмма, которая питалась 
в основном насекомыми.

Но самые интересные точки — 
на перекатах за камнями, где всегда 
образуется ямка, там и любит распо-
лагаться активная кумжа. Она там — 
в засаде в ожидании проплывающего 
корма. И не важно, попытался ли 
проскользнуть малек или упало на воду 
насекомое — следует молниеносная 
атака. Обычно кумжа стоит строго за 
валуном, но надо облавливать все 
места вокруг камня, ведь она может на-
ходиться и в локальной ямке посреди 
мощного потока. Требуется постоянная 
сосредоточенность при проводке при-
манки, т. к. поклевка всегда происходит 
неожиданно, порой у самых ног. При 
вываживании часто пугается рыба, 
стоящая рядом, так что неплохо дать 
отдохнуть точке продолжительное вре-
мя перед её повторным посещением.

Начинать ловлю лучше с места 
впадения реки в озеро, как наиболее 
перспективного. Как правило, я выходил 

вроде бы не совсем обязательные для 
заброса, чтобы на обратном пути их 
обязательно проловить. 

В этой поездке основной зоной ловли 
была река, соединяющая между собой 
систему озер протоками разной длины. 
Такое сочетание условий обладало 
широким набором мест ловли — от 
озерной глади до быстрых и порожи-
стых шивер (мелких перекатов). В ходе 
рыбалки отметил для себя четыре 
основных типа перспективных мест: 
истоки, где река вытекает из озер (здесь 
их называют сливами), плёсы, пороги 
и перекаты, а также места впадения рек 
в озера, т. е. устья.

На сливах и в местах впадения рек 
в озера образуется перепад глубин — 
и может находиться яма, в которой 

и сидит в засаде кумжа. Или она там 
просто отдыхает перед заходом в реку. 
В таких местах концентрируется и ма-
лёк, которым не прочь полакомится 
хищник. Кроме того, кумжа, приходя-
щая из озер в поисках добычи, посто-
янно патрулирует устья рек. В данных 
местах очень важен дальний заброс, 
ведь рыба может находиться вдалеке 
от берега, поэтому с каждым забросом 
я увеличивал дистанцию полета при-
манки, чтобы обловить всю акваторию. 
В эту поездку на сливах мне не удалось 
зацепить рыбу, а вот в устьях поклевки 
случались регулярно. Именно там были 
пойманы самые крупные кумжи. Пожа-
луй, единственный минус таких мест — 
это регулярно влетающие щуки, легко 
и непринужденно лишающие рыбака 

С блесны с одинарником легче снять кумжу, чтобы её отпустить
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на берег озера недалеко от устья 
реки — и медленно приближался к нему, 
облавливая зону затихающего течения. 
С каждой точки делал веерные забросы, 
в первую очередь подавая приманку 
вверх по течению (апстримом). Доста-
точно четырех-пяти забросов — и далее 
смена места. Заметил одну особенность: 
важно подавать приманку с разных сто-
рон струи, ведь рыба может стоять как 
на течении, так и в затишке в укрытии, 
и попросту не увидит приманку, идущую 
под «неправильным» углом.

Я начинал облов с довольно крупны-
ми приманками, поскольку их удается 
забросить далеко. Обычно это был 
воблер длиной 8 – 10 см, обладающий 
стабильной «игрой». Первыми я ставил 
плавающие модели, а далее отталки-
вался от особенностей донного рельефа 
в месте проводки. При наличии ярко вы-
раженной ямки или достаточной глубины 
использовал тонущие воблеры, которые 
старался провести у самого дна.

Течение в устье слабое — и я экспе-
риментировал с проводкой, попробовал 
различные её скорости. Можно было 

даже переходить на агрессивный тви-
чинг, особенно при забросе апстримом. 
А если воблер цеплялся за дно, я подни-
мал вершинку спиннинга, делал неболь-
шую паузу и замедлял проводку. К слову, 
я использовал приманки проверенных 
производителей, специализирующихся 

именно на форелевой тематике. Риско-
вать и брать дешевые поделки на такую 
рыбалку не имеет смысла.

Подходя ближе к реке, я ловил 
5 – 7-граммовыми «колебалками», 
забрасывая их прямо в струю. Про-
водка — медленная, с небольшими 
остановками. Главное — не дать блесне 
сорваться в штопор. Кумжа брала 
блёсны как ярких, так и натуральных 
расцветок — в зависимости от погодных 
условий. Если рыба себя проявляет, на-
пример, всплесками, но не берёт, можно 
изменить цвет или размер приманки. 
Иногда хищница просто сопровождала 
приманку или промахивалась, не за-
секаясь. В такие моменты необходимо 
быстро сменить типаж приманки — на-
пример, вместо блесны привязать 
воблер. Место впадения реки в озеро 
лучше всего проловить с обоих берегов, 
изменяя угол подачи приманки. Обычно 
по пути вверх я облавливал один берег, 
а по пути обратно — другой. Так мне 
не нужно было форсировать речку, 
настораживая и пугая рыбу и давая от-
дохнуть уловистому месту. 

Поднимаясь вверх по реке, я обя-
зательно задерживался на перекатах 
и порогах. Здесь четко видны места, 

А это наборчик уловистых «колебалок»

Я ловил 5 – 7-граммовыми «колебалками», 
забрасывая их прямо в струю
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где может стоять кумжа — за отдельно 
расположенными камнями, возле под-
мытого берега или коряги. Приступал 
к облову таких мест всегда с забросов 
апстрим плавающего воблера, сразу 
начиная проводку. Если за камнем сто-
яла активная рыба — воблер еще не 
успевал погрузиться, как молниеносно 
следовала хватка. В рыбалке на кумжу 
точность кастинга имеет решающее 
значение — приманка должна пройти 
именно по перспективному месту. 
Если ямка за валуном глубокая, а это 
после нескольких забросов станови-
лось понятно, я заменял плавающий 
воблер тонущим. Совершал проводку 
с короткими рывками и длительными 
паузами, старясь соблазнить рыбу, 
стоявшую у дна. Если не случалось 
поклевки за камнем, облавливал 
акваторию вокруг препятствия. И ино-
гда поимки происходили сбоку от 
валунов, и даже перед ними, что для 
меня стало открытием. Некоторые 
ямки, незаметные с берега, можно 
случайно обнаружить, лишь поднима-
ясь по реке. Чем больше ходишь, тем 
лучше изучаешь места ловли — и уже 
в следующий проход не пропускаешь 
интересное место. 

Спускаясь на обратном пути вниз по 
реке, я обычно действовал наоборот, 
т. е. совершал пару забросов перед 
камнем, а уже потом отправлял воблер 
за него. Делая заброс вниз по течению, 
можно чуть поиграть кончиком удили-
ща, давая приманке немного поза-
глубляться, оставаясь на одном месте. 
И если кумжа активна, она обязатель-
но себя проявит.

Прежде чем сделать заброс на 
перспективной точке, следует оценить, 
насколько удобно место для выважива-
ния рыбы. Не мешают ли кусты, деревья, 
торчащие камни. Необходимо рассчитать, 
как будешь выводить рыбу и брать её 
в подсачек. И всегда быть готовым к не-
предсказуемому поведению кумжи, ведь 
она может рвануть вниз или вверх по те-
чению, выдать несколько «свечек» подряд 
или, наоборот, пойти на дно и зацепиться 
за растительность. Или просто убежать за 
камень в попытках оборвать вашу снасть.

Спиннинг в данном случае — главный 
инструмент и оружие рыбака. Понятно, 
что при вываживании рыбы работает вся 
снасть, но реализация поклевки и поим-
ка рыбы зависит большей частью не от 
катушки и лески, а от работы удилища. 
Очень важно, чтобы бланк был с от-
личными амортизирующими свойствами 
и отрабатывал все рывки рыбы. Чтобы 
сохранялась постоянная связь между 
кончиком удилища и приманкой, а спин-
нинг тянул, что называется, комлем, не 
ослабляя и опять не натягивая леску. 
По этой причине и берешь с собой не 
быстрые и жесткие модели для твичинга 
или джига, а спиннинги, специально 
предназначенные для ловли форели. 

Чтобы не травмировать кумжу, пользуйтесь такими подсачеками

Плёсы лучше облавливать, стоя в воде
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Кумжа после поклевки часто ска-
тывается вниз по течению, и её не-
обходимо удержать в потоке, не давая 
свалиться еще ниже. Главное — не торо-
питься, не бежать за рыбой по камням 
или пытаться выбросить её на берег. 
Спокойствие в такой ситуации — самый 
важный фактор и для рыбака, и для 
рыбы. Успокоились сами — дайте мирно 
погулять и утомиться кумже. Держите 
снасть, не давая слабины, аккуратно 
подматывайте — и рыба без проблем 
зайдет в подсачек. Постарайтесь при 
вываживании поменьше шуметь и на-
прягать рыбу, ведь за соседним камнем 
может стоять еще один трофей, которо-
го желательно не спугнуть.

Следующей обязательной остановкой 
на реке были плёсы. Места со слабым 
течением, в которых любит кучковаться 
кумжа, особенно если плёс достаточно 
глубокий. Такие места можно облавли-
вать, стоя по пояс в воде или аккуратно, 
старясь не спугнуть рыбу, подойдя 

к нему по берегу. Если залезаешь в воду 
в вейдерсах и идешь вверх по тече-
нию — меньше пугаешь рыбу. Особен-
но это заметно на плёсах, когда она 

резвится даже на метровом расстоянии 
от тебя. А когда я стоял на берегу, во-
круг меня всплесков не наблюдалось — 
кумжа боялась близко подходить. 

Самая крупная кумжа брала именно на воблеры
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Что касается приманок, то на новом 
месте я всегда начинаю с проверенных 
бойцов. Последнее время для меня — 
это небольшие «колебалочки». Массу 
подбираю исходя из силы течения 
и глубины в месте ловли, в данном 
случае выбор пал на 6 – 7-граммовые 
блесны, одни из моих любимых. «Ко-
лебалки» в настоящее время — самая 
популярная форелевая приманка, а на 
«вертушки» уловы обычно небольшие. 
У «колебалки» перед «вертушкой» 
есть неоспоримое преимущество — 
ею можно поиграть, сделать паузу 
в проводке, потвичить.

Всю пойманную кумжу я отпускал — 
согласно договоренности с принимаю-
щей стороной. Брал в исключительных 
случаях — если рыба сильно травмиро-
валась. Не все еще понимают принцип 
«поймал-отпусти», но для меня в нём 
никаких проблем нет. Я на любых своих 
рыбалках рыбу отпускаю — и случалось, 
что опять ловил мной же выпущенную. 
Для минимизации травмирования 
кумжи необходимо взять с собой не-
большой подсачек, его легко и удобно 
можно прикрепить на поясе с помощью, 
скажем, магнитного держателя. 

Облов плёса я начинал «колебалка-
ми», которые позволяли делать дальний 
и точный заброс в разные стороны. 
Обязательно стоит проловить противо-
положный берег, под кустами или на-
висшими деревьями, а также сам центр 
плёса. Рыба может затаиться в любом из 
этих мест — и совершенно неожиданно 
выбежать за приманкой. При отсутствии 
поклевок на блесны проверяем аквато-
рию воблерами, причем в зависимости 
от условий используем как плавающие, 
так и тонущие модели. В эту поездку 
на «колебалки» произошло больше по-
клевок, но именно на воблер попались 
самые крупные экземпляры.

Заканчивал я подъем по реке на 
сливах — местах, где река вытекает 
из озера. Первые забросы направлял 
в само озеро, как можно дальше от 
берега, потихоньку смещаясь ближе 
к реке. Здесь отлично подходили вобле-
ры-стики — у них и высокая дальность 
полета благодаря обтекаемой форме, 
и сыплющаяся «игра» при падении на 
дно. Но несмотря на возможность стоян-
ки там трофейной кумжи, за несколько 
дней я не получил ни поклевки, хотя 
неделю назад гиды ловили на сливах 

отличные экземпляры. У меня же по-
падались или полосатые, или, что хуже, 
зубастые, через одну откусывающие 
мои дорогостоящие японские воблеры. 
И пусть здешнюю щуку приятно ловить, 
тем более на течении, где она сопротив-
ляется очень резво, но цель-то поездки 
была совершенно другая.

Здесь вдоль реки было легко пробираться

Один вечер я посвятил лодочной рыбалке

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

96



Пуще всего я опасался долгих пере-
ходов по реке. Ведь последнее время 
у меня большинство рыбалок — лодоч-
ные, там не нужны выносливые ноги. 
Но здесь — просто рай для пешего 
рыболова. Не считая болот, во многих 
местах очень приятный мох под ногами, 
по которому шагаешь с удовольствием. 
Исключение составляет лишь самый 
берег реки, но это буквально пара-трой-
ка метров. Поэтому, проходя в день по 
нескольку километров, я не сильно-то 
уставал. Даже выбирался на рыбалку по 
несколько раз за сутки.

Несмотря на рекомендации гидов 
не тратить время на ловлю в озере, 
я ей всё же посвятил один вечер, благо 
была лодка, с которой я сумел обловить 
много мест, недоступных с берега. Но 
лишь поклевки щук и окуней доставили 
удовольствие, кумжа же полностью про-
игнорировала приманки всех типов.

Итоги первых уроков

Я провел неделю активной рыбалки 
на реке и протоках, и хочу выделить 
несколько интересных, как мне ка-
жется, аспектов в ловле этой сильной 
пятнистой рыбы.

1. Зависимость от погоды и времени 
суток. Здесь всё в рыбалке как-то не-
привычно — например, чем темнее, тем 
лучше клёв. Ночи-то на Мурмане летом 
белые, а точнее — ночи как таковой нет 
вообще. Спервоначалу ждешь, когда 
солнце зайдет за горизонт, а оно всё не 
заходит и не заходит. Наступает что-то 
сродни небольшим сумеркам — и уже 
снова рассвет. Поэтому ловить лучше 
в пасмурный день или в ночное время. 
Проще поменять свой ритм жизни, днём 
отдохнуть, поспать, а вечером выходить 
на охоту за кумжей. Самый жор крупной 
рыбы у меня случался в период с восьми 
вечера до часу ночи. Днём же отлично 
брала только мелочевка.

2. Обращайте внимание, чем 
кормится рыба. Неоднократно заме-
чал, как судак или щука предпочитали 

ту или иную приманку по цвету или 
размеру исходя из того, чем они се-
годня питаются. Например, корюшкой 
или уклейкой. А судя по всплескам, 
кумжа кушала в основном насекомых, 
которые падали на воду. Но в один из 
проходов по реке увидел, как в неболь-
шом затишке стоит малек, похожий на 
небольшого сижка, сантиметров 8 – 10 
в длину. Пришла мысль, а не поставить 
ли воблер такого размера? Результат не 
заставил себя ждать — через несколько 
забросов получил поклевку достойной 
кумжи. Видимо, крупная рыба пред-
почитала есть именно малька, а не 
насекомых. С этого момента стал чаще 
ловить в речке воблером.

3. Как тут ловить на реке — апстри-
мом или даунстримом? То есть, говоря 
простым языком, забрасывать вверх 
по течению или вниз. Могу сказать, что 
у каждого метода есть свои преимуще-
ства. Когда я рыбачил с берега, старался 
идти вниз по течению и бросать даун-
стримом. А когда забирался в вейдерсах 
в реку — исключительно апстримом. 
Лично мне второй метод понравился 
больше, особенно когда я переключался 
на ловлю воблерами. 

4. Преимущества воблеров в кум-
жевой ловле. Мне сперва казалось, что 
размер воблера в 70 – 90 мм отпугнет 
кумжу, но даже мелкая рыба с удоволь-
ствием его атаковала. Ведь такие во-
блеры совпадали по размерам с основ-
ными объектами питания кумжи. Воблер 
можно перенаправить по течению, если 
промахнулся или перебросил нужное 
место. К слову, он должен держать тече-
ние, не заваливаясь на бок, и «играть» 
на всей дистанции своей проводки.

У него два тройника, которые 
с большей вероятностью зацепят рыбу. 
А главное, что мне понравилось, так это 
твичить воблерами в устьях рек и на 
плёсах. Когда на паузе происходила по-
клевка — эмоций было не сдержать! 

Еще нюанс: какой лучше воблер — 
тонущий или плавающий? По большей 
части ловил в реке плавающими. 
Глубина-то обычно не превышала ме-
тра, и рыба могла стоять на 20 – 30-сан-
тиметровой глубине. В таких местах 
плавающие воблеры показывали весь 
свой потенциал. Главное тут — точный 
заброс, буквально пол-оборота катуш-
ки, и не успеет воблер заглубиться, 
как тут же может произойти поклевка. 

Сработала имитация сижка
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Но там, где были ямки, я старался про-
верять их тонущими моделями. Заброс, 
пауза, потяжка, пауза. Важно только 
не зацепиться. Но если уж кумжа стоит 
в засаде — поклевка обеспечена.

Повторюсь, по итогам недельной 
рыбалки самые крупные рыбы во всей 
нашей компании были пойманы именно 
на воблеры. 

5. В поездку — только  компанией. 
В такие края, как Мурман, стоит ехать 
только с проверенными людьми, 
которые знают местность. Там часто 
отрубается сотовая связь. Необяза-
тельно самому быть отличным рыба-
ком — главное, чтобы гид или напарник 
всё показали и объяснили. А если что 
случится, то и помогли. Ведь нередки 
встречи, например, с медведями, так 
стоит ли рисковать и ехать в такую 
даль одному?

Без ошибок не обходится ни одна 
рыбалка, особенно на новом водоеме 
и по новой для себя рыбе. Например, 
забродные ботинки, приобретенные 
незадолго до поездки, я не успел раз-
носить. А ведь ходить приходилось 
много. На третий день ноги уже гудели, 
плюс напрягала натертая мозоль. Было 

неприятно и больно, но не бросать же 
из-за таких пустяков рыбалку. Поэтому 
терпел и еще раз терпел. 

Или вот не подумал — и не взял 
запасные тройники. А оказалось, что 
крупная кумжа с легкостью разгибает 
любой тройник, и после поимки за-
частую их необходимо было менять 
на приманке. Приходилось снимать 
тройники с других воблеров. Не ожидал, 
что у кумжи столько мощи, в этом она 
несравнимо сильнее форели такого же 
размера на «платниках». В следующий 
раз обязательно прихвачу по паре пачек 
запасных тройников.

В общем, всех тонкостей за неделю 
рыбалки понять невозможно, и какие-
то аспекты я, конечно, мог упустить. 
Это только мой первый взгляд на 
рыбалку на Мурмане, в будущем я могу 
изменить своё мнение по некоторым 
моментам. Ведь сам я становлюсь 
старше и мудрее, рыба делается 
хитрее, а рыболовные технологии — 
всё совершеннее. И сейчас, когда на 
дворе зима, всё время задумываешься 
о долгожданном лете и о будущей 
встрече с красавицей-кумжей на реках 
Кольского полуострова.

Всю кумжу я отпускал восвояси
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