
виде островов. Некоторые ру-
кава практически не отли-
чаются от основного русла. А
другие постепенно превра-
щаются в старичные озера,
служащие нерестилищем для
разной речной рыбы. У них
имеются своеобразные исток
и устье (начало и конец прото-
ки), русло с ямами, мелковод-
ные заливчики, множество за-
росших травой и даже закоря-
женных участков. И совсем не-
большое течение.
Соответственно и рыба тут
держится не только проход-
ная. Есть и местная, превра-
тившая протоку в постоянное
пристанище. Только серьез-

ные причины способны выда-
вить ее с насиженных мест, да
и то лишь на время. Рыба не-
изменно возвращается в род-
ной «дом». Это относится и к
озерным протокам.
Третье – наличие более ак-
тивной, нежели на озере, ры-

ществует загадка. Есть на-
дежда встретиться с самой
разной рыбой. Помимо тради-
ционно «зимних» – окуня, плот-
вы, ерша, щуки и подлещика,
здесь можно посмотреть в гла-
за ельцу, густере, краснопер-
ке, голавлю, язю, жереху, су-
даку, линю, карасю и даже

краснокнижной сырти (рыб-
цу), что всегда приятно ще-
кочет нервы.
Второе – интереснейшее
строение проток. Речные
протоки образуются вслед-
ствие своеобразной ру-
словой «многорукавно-
сти», возникающей из-

за отложения наносов в
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бы. Данное обстоятельство
обеспечивается благодаря по-
стоянному притоку свежей,
обогащенной кислородом реч-
ной воды. Так что на таком ру-
каве шансов на успех замет-
но больше, особенно в период
глухозимья.
Четвертое – рыба в таких
протоках зачастую гораздо
крупнее своих озерных со-
родичей. Особенно это от-
носится к плотве, которая
может достигать 400-800 г
(ее у нас называют «ольхов-
кой»), в то время как озерная
из того же региона – не более
100-200 г. То же самое можно
сказать о леще, щуке и другой
рыбе.
Имеются и иные привлека-
тельные моменты, но они уже
вторичны. Правда, следует от-
метить одно обстоятельство,
которое никак нельзя сбра-
сывать со счетов. Речная про-
тока – это все-таки «проход-
ной двор», в котором может
быть и очень густо, и пусто. В
иной день стоит только опу-
стить оснастку, как тут же до-
стаешь «хвост», а в другой –
мечтаешь о том, как уйти от
нуля. Такая ситуация зависит

от климатических и иных фак-
торов.
На реке есть верная примета,
по которой можно сделать точ-
ный вывод, много ли рыбы в
протоке, – это плывущая по ру-
слу реки шуга. Объяснение то-
му простое – шум льдин вы-

зывает у рыбы сильный
стресс, и она забивается в го-
раздо более тихий рукав.

Приняв решение ловить на
протоке, следует задаться
вопросом – на что ловить. От-
вечая на него, стоит сразу от-
метить – работают любые
оснастки. При этом уместен
даже вариант своего рода
«комбинированной» рыбал-
ки. Однако гораздо увлека-
тельнее остановиться на ка-
ком-то одном виде ловли.
Расскажу о своей практике
ловли на мормышку.

� Без насадки
Начну с безнасадочных мор-
мышек. «Королем» фактиче-
ски любой речной протоки яв-
ляется «коза». Утверждаю это
не потому, что сам владею тех-
никой ее проводки, а исходя

П Р А К Т И К А

«ПРОТОЧНЫЙ»
КЛЕВ
«ПРОТОЧНЫЙ»
КЛЕВ

� Аргументы
«за»

Мне импонирует
рыбалка на обе-
их разновидно-
стях проток: и на
малых речных рус-
лах между островами
и берегом, и на каналах,
соединяющих стоячие водо-
емы. Такой выбор в пользу
ериков обусловлен следую-
щим.
Первое – извечная интрига.
Как ни говори, а на озере все-
гда более узкий круг подвод-
ных обитателей, интересных
рыболовам. На протоке же су-

Сергей
Шершеневич
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В заросших протоках наряду с плотвой неплохо
ловится и красноперка. 

Если вы до сих пор 
не пробовали ловить на таких протоках –
самое время начать. Подготовьтесь к рыбалке
обстоятельно, чтобы не разочароваться. 

Мормышка «лесотка».

При определении
конкретного места
рыбалки часто пре-
следуются две цели:
либо качественно
улучшить улов, либо
обеспечить разнооб-
разие самого про-
цесса ловли. Выбор
– дело индивидуаль-
ное, но, пытаясь
решить одновремен-
но обе задачи, сам я
часто поступаю сле-
дующим образом –
выезжаю ловить
на протоки.



П Р А К Т И К А

страя, необходимо сменить
легкую мормышку на более тя-
желую, после чего дать ей воз-
можность волочиться по дну,
сопровождая процесс плав-
ными короткими потяжками.
По такой схеме отпускаю мор-
мышку на 3-5 м.
Очень интересное место – в
начале речной протоки. Здесь
идет раздвоение реки, неред-
ко образуется довольно ши-
рокий разлив. Выходя на лед
в подобном месте, сле-
дует помнить, что он
вдвойне опасен из-за
быстрины. Нырнув, мож-
но не вынырнуть. Но
после сильных морозов
и предварительной про-
верки льда на прочность
тут открываются без-
граничные возможности.
В месте соединения про-
токи с рекой почему-то
чаще, нежели в других
местах, обнаруживались
стоянки линя и карася.
Упавшие в воду деревья,
затопленные пни, кото-
рые часто становятся
рабочими точками, на
речных протоках мне
встречались редко, не в
пример межозерным рукавам.
Зато торчащие из-подо льда
кусты имеются и здесь и там.
Возле всех этих ориентиров
неизменно следует сверлить
лунки.
Даже если я «зависаю» на-
долго на нескольких лунках и
ловлю с прицелом на мирную
рыбу, прикормкой не поль-
зуюсь, хотя с собой всегда ле-
жат как минимум сухая манка
и панировочные сухари. Про-
тока не то место, где при-
кармливание необходимо. И
дело тут даже не в наличии
течения, которое сносит корм.
На прикормку возлагается за-
дача собрать рыбу в районе
ловли, а на протоке это либо
бесполезно (если рыба ушла в
реку), либо бессмысленно
(рыбы и так всюду с избыт-

ком). Разве что в местах об-
ширных разливов стоит ис-
пользовать легкий прикорм,
подсыпая его в лунки среди
травы. На него может отклик-
нуться не только плотва, но и
красноперка.
Если пытаюсь поймать таких
«незимних» рыб, как карась

или линь, особенно в пе-
риоды затяжных оттепе-

лей, иной раз одновременно
раскладываю четыре-пять
удочек. Наживляю крючки и
мормышки разными приман-
ками, опускаю в соседние лун-
ки. Эти удочки чаще всего
оснащаю кивками средней
упругости с яркими пластико-
выми бусинами на вершинках.

из многолетних наблюдений. 
Ходовыми и очень уловистыми
являются «козы» черного цве-
та, но порой отлично работают
красные, коричневые и зеле-
ные. Сейчас в продаже име-
ется множество таких прима-
нок с подсадкой бусинок, на-
пайкой ярких пластинок, под-
веской цепочек. В ходе их экс-
плуатации я сделал вывод, что
уловистость зависит не от до-
полнительных элементов, а от
способности выполнить пра-
вильную проводку. Кто-то су-
меет раззадорить рыбу и со-
ответственно похвалит кон-
кретную приманку, а кто-то не
сумеет и поставит на ней крест. 
Чаще всего «коза» становится
уловистой при выполнении
зигзагообразной проводки под
условным наименованием «пи-
ла». Но порой приносят диви-
денды иные варианты. Более
удачливым оказывается плав-
ный подъем приманки на счи-
танные миллиметры, затем
пауза и плавное опускание.
Допустима вариация с рас-
качиванием «козы» из сторо-
ны в сторону. 
Конечно, возникает вопрос:
а как же «чертик»?

Ведь эта приманка аналогич-
на по строению «козе». Увы,
по этому поводу я и сам еще
не определился. Ведь даже
самые маститые любители
«чертиков» ловят не успеш-
нее, чем любители «коз».
Значит, дело тут не в ма-
стерстве рыболовов, а в чем-
то ином. Что ж, тем интерес-
нее будет рыбалка. 
«Коза» и другие приманки
должны быть некрупными. Чем
меньше, тем лучше, вне зави-
симости от вида и размера ры-
бы, на поимку которой возла-
гаются надежды.
Не могу не отметить творение
рук моего доброго друга –
украинского рыболова-кон-
структора Саши Даценко, чья
«безмотылка» под названием
«лесотка» уверенно «шагает»
по всем водоемам, покоряя
страну за страной. Протоки не
исключение. Хотя, как он сам
признается, фактически это
старая добрая забытая «про-
волочка» (намотка проволоки
по цевью). Но Александр
скромничает. Он внес в нее
собственный колорит, с осо-
бой тщательностью по-
добрав форму и

размер крючка, вольфрамо-
вую проволоку, определив
полноту ее намотки и цвето-
вую гамму. 
Прошлой зимой я открыл для
себя еще одну перспективную
мормышку – граненую с кри-
сталлом Swarovski двух раз-
новидностей – с белым и крас-
ным «камнями». Ее тело на-
поминает шар, состоящий из
граненой вольфрамовой по-
золоченной «чаши», с вмон-
тированными в него кристал-
лами Swarovski. В шаре про-
делано отверстие, через ко-
торое проходит кембрик.
Не собираюсь делать рекла-
му производителю, но она от-
менно проявила себя на про-
токах. Причем доходило до
того, что «мертвые» лунки
«оживали», едва такая мор-
мышка опускалась в свобод-
ном падении абсолютно без
какой-либо игры. В первую
очередь ею живо интересо-
вался окунь. Попадались так-
же плотва и густера.
Учитывая, что глубина на про-
токах обычно не превышает 2-
2,5 м, необязательно исполь-
зовать вольфрамовые при-
манки. Подойдут свинцовые,
медные и даже пластиковые.
Леску выбираю тонкую, слабо
растяжимую, диаметром 0,08-
0,12 мм. Основное требование
к кивку – повышенная чув-
ствительность. Причем не-
изменно руководствуюсь
принципом «каждой мормыш-
ке – свой кивок».

� Насадки
При ловле на обычную мор-
мышку и поплавочную удочку в
качестве насадки предпочи-

таю мотыля, личинку ре-
пейной моли и особен-
но красного червя, ко-

торый на протоке может
оказаться незаменимым. На-

саженный на обычный крючок
(а иногда даже на джиг-голов-
ку) и подвешенный в 3-5 см
ото дна червь способен со-
блазнить таких редких для зи-
мы рыб, как язь, голавль, ка-

рась и линь. Поклевки на не-
го более уверенные, и, даже
если после загиба кивка не
удалось сделать своевремен-
ную подсечку, есть гарантия
повторения «поклона». Глав-
ное – быть начеку.
В прошлом году опробовал
мормыша. Причем двух видов:
магазинного, более крупного,
и местного – помельче. По-
следнего несложно добыть
прямо на протоке в прибреж-
ной зоне, просверлив рядом
несколько лунок, удалив меж-
ду ними перегородку и затем
вытащив из воды водные ра-
стения. Чтобы это сделать, до-
статочно срезать рогульку ли-
бо просто вбить в палку пару
гвоздей. Опустил, повернул по
кругу и вытянул.
На мормыша у меня клевали
подлещик, густера и плотва,
но как-то хаотично, бесси-
стемно. Поэтому впечатление
наживка оставила двоякое.
Впрочем, как и тесто. Поэто-
му намерен углубленно изу-
чить вопрос в ближайшие се-
зон-другой. 

� Схема ловли
Основную тактическую схему
ловли на протоке применяю
следующую. Начинаю облав-
ливать зону, примыкающую к
более глубокому берегу. При-
чем лунки делаю буквально в
полуметре от уреза воды, да-
же если глубина составляет
не более 30 см. Нередко ры-
ба прижимается вплотную к
берегу. Впрочем, можно про-
бовать и с противоположной
стороны, где обычно больше
травы, ибо тут протоку подпи-
рают лес или луг. Не следует
ограничиваться обловом де-
сятка-полутора лунок. При от-
сутствии клева надо сверлить
их как можно больше. Кстати,
не замечал, чтобы рыба на
протоках боялась открытых
лунок, поэтому можно смело
сверлить, полностью вычищая
ледяное крошево.
На русло перехожу только в
том случае, когда больше ниг-
де не удалось обнаружить ак-
тивную рыбу. Классические
виды проводки в стоячей воде
для течения не всегда годят-
ся. Если струя довольно бы-

Так удобнее контролировать
поклевки даже на расстоянии.
Естественно, стоять или хо-
дить вокруг таких удочек в
ожидании не имеет смысла.
Поэтому активно облавливаю
соседнюю акваторию мор-
мышкой.
Имеется любопытное наблю-
дение относительно активно-
сти рыбы в зависимости от
времени суток. Наилучший
клев на речных ответвлениях
случался ближе к наступле-
нию темноты, поэтому никог-
да рано я не срываюсь с ме-
ста. Ну и стоит отметить пе-
риод оттепелей. В дни с плю-
совой температурой на про-
токах радует своей актив-
ностью крупная плотва. А ког-
да эти серебристые красави-
цы одна за другой попа-
даются на крючок, уже
не до окуней и щук.

Окунь попался
на мормышку с
кристаллами Swarovski.

Не следует ограничиваться обловом
десятка-полутора лунок. При отсутствии

клева надо сверлить их как можно 
больше. Кстати, не замечал, чтобы рыба

на протоках боялась открытых лунок,
поэтому можно смело сверлить, 

полностью вычищая ледяное крошево.

Успех «двурогой»
мормышки связы-
ваю с тем, что
среди подводной
растительности
проток обитает
множество всевоз-
можных букашек,
составляющих
основу кормового 
рациона рыбы.

На «козу» ловится вся
«проточная» рыба, при-
чем более крупная, чем
на обычную мормышку.
Правда, частота поклевок
может быть меньшей.

Ф
от

о:
 а

вт
ор

(7
)

ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 12/2012 • 1312 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 12/2012


