
■ Рыболовные
приоритеты

Прибрежные крапивно-ивовые
заросли плотно увиты лиана-
ми дикого огурца с округлы-
ми пушистыми плодами и белы-
ми душистыми кистями цветков.
То тут, то там ноги оплетают
прочные веревочные стебли
красного паслена с рубиновы-
ми гроздьями микропомидо-
ров. Со всех сторон разносит-
ся озорной посвист стаек мо-
лодых синиц – глашатаев нас-

простора побольше. Здесь то-
же попадаются голавль, окунь,
щука, некрупный жерех и да-
же судаки. Так как крупный го-
лавль встречается чаще других
хищников, то именно за ним
мы и приезжаем сюда. Высо-
кое разнотравье вдоль берегов
и большие массивы кустарни-
ков и деревьев, склоненных
над водой, в течение всего лет-
него сезона поставляют го-
лавлиным стайкам массу насе-
комых. А если еще учесть, что
на песчаных мелководьях рез-

тупившего бабьего лета.
Длинные нити паутинок, блес-
тя на солнце, оседают на одеж-
де, лице, сбиваются клубами на
кольцах спиннинга – это мел-
кие паучки путешествуют к
местам будущей зимовки. Про-
вожая лето, всегда хочется на-
вестить те места, где прошли
самые прекрасные моменты
этого сезона. Те рыболовы,
которые ежегодно выезжают на
окскую рыбалку, знают, что к
следующему сезону русло час-
тично изменит свою подвод-

ную географию, заровняет
старые песчаные бровки, на-
моет новые, и вновь придется
подбирать ключик к рыболов-
ной удаче. У одних это будут су-
дачьи удары на дальней бров-
ке, у других – осторожные
ночные перезвоны колокольчи-
ков на донках, а у третьих –
мертвый зацеп окского сома,
которого все чаще пытаются ло-
вить (и ловят) с лодки на квок.
Но это трофейно-спиннинговое
изобилие обитает ниже по те-
чению, где и ямы поглубже, и
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Верховья Оки интересны тем, что широкие плесы здесь перемежаются перекатами, пес-

чаные острова граничат с галечными бровками. Длинные извилистые ямы соседствуют с

мелководьями, покрытыми миниатюрными песчаными барханами. И на протяжении мно-

гих километров, там и тут тянутся длинные мостки, уходящие в воду. Напротив каждого

мостка, чуть выше по течению, на расстоянии 3-4 м стоят рукотворные загородки-плет-

ни – любимые места медитации поплавочников в ожидании поклевки многочисленных

здесь подлещика и плотвы. Тут же на берегу построены стационарные домики из жер-

дей, укутанные полиэтиленовой пленкой, где рыболовы пережидают непогоду.

Евгений
Кузнецов
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Три составляющих
успеха:
цвет, размер,
глубина проводки.

вятся многочисленные стаи
малька, то эти места можно
назвать голавлиным раем. 

■ Сезонные
предпочтения

Заросли кустарника практи-
чески не позволяют сделать с
берега полноценные забросы.
Чтобы не перебегать по тропин-
кам от одних деревянных мос-
тков, выступающих в воду, к
другим, тем самым минуя мно-
жество перспективных мест,
удобнее всего передвигаться
по мелководью. Причем ды-
шащие вейдерсы нахлысто-
вика в этих условиях удобнее
любых забродных сапог. И го-
раздо глубже можно зайти на
выдающиеся в сторону ям косы,
и влага от тела удаляется че-

рез мембранную ткань, под-
держивая комфортное сос-

тояние в течение всего
рыболовного дня. Но
самое главное: чем
меньше тело возвыша-
ется над водой, тем
меньше осторожничает
рыба. Если летом для
успешной ловли при-
манку нужно было по-
давать под нависшие
кусты, вдоль расти-
тельных островков
и даже сдергивать в
воду с песчаных бе-

реговых откосов
изящным ультралай-

том, то сейчас это нап-
расная трата времени –

и дальность заброса, и мас-
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процессе ловли, изучая го-
лавлевые капризы. Летом лишь
некрупный голавлик готов был
клевать на протяжении все-
го дня, а «дедушки» предпочи-
тали утренние и вечерние
зорьки. Ближе к осени даже ве-
тераны голавлевых стай ата-
куют приманки в течение све-
тового дня. 

сказуема и переменчива. Час-
то в течение дня солнце мно-
го раз скрывается в плотных
облаках, а потом опять зави-
сает на синем небосклоне.
Осенний дождь чередуется с
летней жарой. Поэтому цвето-
вую гамму воблеров прихо-
дится неоднократно менять в

■ Урок
одного дня 
Вот и сегодня, ког-
да мы выезжали из

города, над ним нависли хмурые
облака. Не самое благопри-
ятное условие для подобной
рыбалки, но время встречи и
место ловли оговорены зара-
нее и окончательно. Однако
чем дальше мы отъезжали от
города, тем все более ясной
становилась погода, а река
нас вообще встретила синим
небом и ярким солнцем. Ра-
зошлись по разным местам:
каждый надеялся на свое уме-
ние читать реку, на опыт преды-
дущих рыбалок и, естественно,
на рыболовное везение. Че-
рез некоторое время собра-
лись вместе, чтобы обсудить ре-
зультаты. Голавль брал регуляр-
но, но только на одной бровке
и предпочитал воблер Duel
s.s.minnow Yo-Zuri, голубой с
оранжевым брюшком и темны-
ми точками вдоль тела. Все
другие приманки он игнори-
ровал. На остальные приман-

са предлагаемых прима-
нок увеличились.
Прошло время су-
хих мушек, ми-
ни-воблеров и
«микроверту-
шек». Теперь эти
приманки чаще все-
го атакуют мелкий
окунь, щука-сеголетка и
жерешки величиной с ук-
лейку. В тихую, солнечную
погоду голавль иногда еще
по-летнему атакует повер-
хностные приманки, но это
скорее исключение из прави-
ла. Потому что вслед за подрос-
шим мальком голавль смес-
тился к галечно-песчаным ко-
сам и уже из глубины атакует
зазевавшегося малька. И пред-
почитает при этом 4-5-сантимет-
ровые тонущие воблеры с ин-
тенсивной игрой, которые при
проводке регулярно «чирка-
ют» по песчаному склону, под-
нимая облачка мути. 
Сентябрьская погода непред-
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Цветовую гамму воблеров приходится
неоднократно менять в процессе

ловли, изучая голавлевые капризы.

Настоящий
боец.

Осенний
голавль предпочитает

более весомые приманки.

Удачное
завершение
сезона.



ки нападал некрупный окунь,
причем порой у самых ног.
Приходилось лишь радовать-
ся за «счастливчика», сумев-
шего подобрать нужный клю-
чик к голавлю. 
Неожиданно погода испорти-
лась, пошел мелкий нудный
дождик. Клев прекратился, но
лишь на время. После того как
скрылось солнце, голавлю
приглянулся золотистый ма-
лек с черным зигзагом вдоль те-
ла, той же серии, причем у то-
го же рыболова. Стоя рядом, в
нескольких метрах друг от дру-
га, мы лишь провожали глаза-
ми очередной трофей удачли-
вого рыболова. И так на про-

тяжении почти часа. Уже
и «вертушки» пошли в
ход, но ситуация ос-
талась прежней. 

Ближе к полудню рыба
опять перестала клевать, но не-

надолго. Появилось солнце,
и вновь голавль активизиро-
вался, причем и теперь он
отдавал предпочтение толь-
ко приманкам самого удач-

ливого. Просто волшебство
какое-то! 
Вновь пошел дождь, вода за-
пузырилась от ударов крупных

капель, и спустя некоторое
время река стала мутной.

Клев оборвался.
Уже по дороге домой, пока мы
вслух анализировали ситуацию,
«счастливчик» выдвинул свою
версию, причем весьма убеди-
тельную. Наши воблеры были
чуть легче и меньше, чем у не-
го, и они проходили над ры-
бой, а голавль атаковал лишь у
самого дна. Кроме того, собрав-
шись вместе, мы, видимо, нашу-
мели, и рыба отошла чуть глуб-
же. А коллега решил поставить
воблеры примерно такой же
расцветки, но с чуть большей
лопаткой. И опять угадал. Вер-
нувшись сюда через неделю, мы
хотели проверить свои догадки,
но за прошедшую неделю во-
да поднялась почти на 1 м, и ры-
ба сменила места стоянки, да
и к заветной бровке добраться
было уже невозможно. 
Что ж, придется проверять

наши догадки в следу-
ющем году. Подождем
до сентября. 

Рис. 1. Места стоянки голавля.

места осенней стоянки
места летней стоянки

фарватер

Летние
ключики
к успеху

«ультралайта».

отмели и косы

плетни в воде

рыболовные
мостки

направление течения
заросли
травы


