
вое начало река берет
в юго-западной части
Д о м о д е д о в с к о г о
района. Небольшой ру-
чеек постепенно прев-

ращается в речку, и уже кило-
метрах в 15 от истока, недале-
ко от поселка Барыбино, на
реке образуется пара неболь-
ших водохранилищ. По иро-
нии судьбы служить в армию я
попал именно в Барыбино, и по-
этому не с чужих слов могу
сказать, что рыба в реке есть,
а в окрестных прудах «карасей
просто уйма». Во всяком слу-
чае, так было во время моей
службы.

Далее, минуя небольшие де-
ревни и поселки, Северка те-
чет по землям Раменского и
Ступинского районов и благо-
получно впадает в Москву-
реку в Коломенском районе,
чуть ниже плотины, образуя в
устье большую песчаную от-
мель.

■ Обитатели 
На всем протяжении Северка
принимает в себя многочис-
ленные притоки, от которых,
кстати, полноводнее и шире не
становится. Только после сли-
яния с Гнилушей она расши-

В устье
Северки

В устье
Северки

На юго-востоке Московской области, неда-
леко от города Коломна, в Москву-реку
впадает небольшая речушка с холодным
названием Северка. Сейчас уже точно не
скажу, откуда пошло такое название, но
оно оправдывает себя сполна. Даже в
жаркие летние дни, когда только и дума-
ешь, как бы искупаться, вода в Северке
остается прохладной, хотя сама по себе
речушка небольшая и неглубокая. Объяс-
няется это большим количеством пита-
ющих ее родников.

Сергей Федин
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ряется до 10-15 м при глубине
не более 1,5 м.
На мой взгляд, интересным мож-
но назвать участок реки возле
совхоза «Индустрия», где в Се-
верку впадает речушка с кра-
сивым названием Осенка. А ин-
терес здесь вот в чем: в свое
время на базе этой речушки
создали рыбоводное хозяйство.
Соорудив плотину, стали вы-
ращивать карпов. Несколько
раз за летне-осенний период из
прудов спускают воду, отлавли-
вая товарного карпа, и, естес-
твенно, большое количество
рыбы уходит в Северку, где ее
очень неплохо можно половить.
Конечно, трофейные экзем-
пляры встречаются редко, но
особи до 3-4 кг попадаются
часто.
Коренной обитатель Северки
– ерш. Не подарок, конечно,
но какой от него навар в ухе!
Часто встречается и вездесущая
плотва. Не брезгуют этой холод-
ной речкой некрупные судак и
щука. Старожилы поговарива-
ют, что когда-то встречались
сом и налим, но я лично перво-
го не встречал, а второй стано-
вится скорее исключением, чем
правилом. Много окуня, но это
ближе к устью. Вверх по тече-
нию, километров на пять, за-
ходят подлещик и подъязок. 

■ Устье
Одним из самых продуктивных
участков реки является устье.
Здесь ловится почти любая ры-
ба и в любое время года. Чем же
так примечательно устье Се-
верки? Напротив него остров
разделяет Москву-реку на две
протоки: в левой – построен
шлюз для прохода речных судов,
в правой – плотина, поддержи-
вающая уровень воды. Рыба ло-
вится здесь круглый год, а вода
ниже плотины не замерзает. 
В основном я ловлю на этом
интереснейшем по рельефу
участке спиннингом.
Начало весны – хорошее вре-
мя для ловли щуки, так как она
начинает усиленно питаться пе-
ред нерестом, подходит близко
к берегу и появляется на отме-
ли в устье. Поклевки происхо-
дят преимущественно днем.
Несмотря на начавшийся жор,
хищница берет осторожно и
неуверенно. Вероятно, холод-

ная вода не дает щуке проявлять
особую активность. 
Наиболее уловистые места от-
мечены на рисунке номерами 1
и 2. Лучшей приманкой в этот
период является колеблюща-
яся блесна темного цвета. Как
показала практика, блестящие
серебристые блесны отпуги-
вают рыбу. Забросы с места  2
нужно производить перпенди-
кулярно берегу. В процессе
ловли блесну сносит ниже по те-
чению и проводка получается че-
рез русло, между отмелью и
берегом. Вести приманку нуж-
но вполводы.
Если же занять позицию 1, то
лучше всего облавливать не-
посредственно отмель. Имеет
смысл использовать неболь-
шой (7-9 см) плавающий воблер,
с глубиной погружения 1-2 м.
Вместе с интенсивным таянием
снега вода постепенно подни-
мается с низовьев Москвы-ре-
ки. Вместе с ней в устье Се-
верки заходит много окской
рыбы, и начинается увлекатель-
ная ловля впроводку. Теперь
наиболее выгодная позиция 3,
так как рыба стремится попасть
на нерест в притоки большой ре-
ки, в том числе и в Северку.
Улов получается настолько раз-
нообразным, что диву даешься:
тут и окунь с плотвой, и подле-
щик с подъязком, частенько по-
падается чехонь, не редкость и
небольшой сазанчик.
Насадкой в это время стано-
вится обыкновенный навозный
червь. Видимо, за долгую зиму
рыба соскучилась по этому ла-
комству. В прикормке необхо-
димости нет.
В апреле – мае успешно ло-
вится густера, нагуливающая
жир перед икрометом. Снасти
применяются разные: неко-
торые продолжают ловить впро-
водку, я предпочитаю фидер. На-
садка – навозный червь, но
можно применять и другие ва-
рианты. Например, хорошо се-
бя показала распаренная пер-
ловая каша. Кормушку заря-
жаю «Уникормом» с паниро-
вочными сухарями.
Лето примечательно тем, что
почти вся рыба после оконча-
ния икромета начинает жиро-
вать. Ловля на донные снасти
приобретает все большую ак-
туальность. Для фидера и пике-
ра наступает пик сезона. В ка-



честве насадки для леща я ис-
пользую кубики блина, выпе-
ченного обычным способом, но
с добавкой концентрата к «Уни-
корму Суперлещ». Еще одна
непривычная на первый взгляд
насадка – обыкновенное сало.
Причем обязательно несоле-
ное.
В устье, кроме всего прочего,
я начал применять и традици-
онный способ ловли леща с
лодки – «на кольцо». Необходи-
мое условие такой рыбалки – на-
личие течения. Место просто
идеально подходит для этого, но
во время своих спиннинговых
вылазок я там никого не видел
с такой снастью. Как-то, одол-
жив у товарища резиновую лод-
ку, решил попробовать взять
леща «на кольцо». Результат
был ошеломительным. 
Хищник в это время ловится
неплохо. Судак по зорькам па-
сется на отмели, поджидая смы-
ваемую из Северки мелочь. Щу-
ка выходит на охоту лишь на
30-40 минут, в момент восхода
и заката солнца. Самая интерес-
ная спиннинговая рыбалка на-
чинается в августе и продолжа-
ется вплоть до декабря. 
В начале осени, когда стоят хо-
рошие, солнечные дни, да и
ночи относительно теплые, на-
чинаю рыбалку обычно в темно-
те, задолго до рассвета. С мес-
та 1 методично облавливаю всю
отмель с джиг-приманками. Как

правило, осенний судак, вы-
шедший ночью на плес, обна-
руживает себя быстро. Бывают
и пустые поклевки, но это лиш-
ний раз доказывает, что рыба
здесь есть. С наступлением ра-
ссвета, по имеющейся уже прак-
тике, перемещаюсь на остров
выше плотины, на место 4.
Здесь «бьет» жерех. В первое
время, отлично зная, что же-
реха нужно ловить только даль-
ними забросами и непремен-
но на Kastmaster, так как он
близко к берегу не подходит,

долго не мог добиться ре-
зультата. Вопреки прави-
лам, рыба «била» букваль-
но в 10-15 м от берега.
При попытке подойти бли-
же к воде, она уходила за
30-40 м в сторону... Так
мы и бегали друг за другом.
Устав, я присел на берег
перекурить, и спустя 10
минут хищник вновь подо-
шел... Решив поэкспери-
ментировать, прицепил
легкий плавающий воб-
лер Shad Rap (7 см) с заг-
лублением 3-3,5 м и, не
вставая, стал делать заб-
росы. На третьем или чет-
вертом почувствовал
сильный удар... и первый
мой жерех был на берегу!
Теперь, подходя к месту, где
резвится эта рыба, я просто
усаживаюсь поудобнее и на-
чинаю ловить на воблер. Во
время проводки делаю резкие
рывки в разные стороны, про-
воцируя жереха на поклевку.
Ближе к 11 часам «бой» ути-
хает, и приходится вновь ме-
нять место. Сменив воблер на
джиг, я спускаюсь ниже пло-
тины в точку 2. Здесь ступенча-
той проводкой облавливаю «рус-
ло». Основное количество пок-
левок происходит на бровке,
которая находится примерно в
15 м от берега. Настоятельно ре-
комендую использовать джиг-
головки фирмы Gamakatsu: они

имеют различную окраску, в
том числе – ярко-зеленую. Луч-
ший результат дает сочетание
белого твистера и зеленой джиг-
головки.
Не менее успешно можно ловить
и с лодки. В основном это отвес-
ная ловля с применением джиг-
приманок. Только вместо твис-
тера чаще насаживают живца.
Такой способ применяют при
ловле выше и ниже плотины
на Москве-реке, медленно
сплавляясь по течению, чтобы
обловить большую площадь. 

Зимой я предпочитаю ловить
спиннингом в точке 2, потому что
это единственное глубокое и
свободное ото льда место. А
хищник всегда стоит на глуби-
не под плотиной, ожидая пада-
ющую сверху мелочь.
Еще одно интересное приспо-
собление для ловли хищника я
видел в разное время года у
других рыболовов. Суть его вот
в чем. Мощное удилище с тес-
том до 100 г, толстая леска, к кон-
цу которой привязан большой
поплавок. От него идет менее то-
лстая леска, длиной 3-4 м, к ко-
торой привязываются различные
приманки: от «вертушки» до
живца. Такой снастью не без
успеха ловили непосредствен-

но с плотины, попеременно от-
пуская и подтягивая леску.
Любители рыбалки со льда об-
любовали отрезок Северки от
устья до одноименного моста и
участок выше плотины на Мо-
скве-реке.

■ Чем ловлю
При спиннинговой ловле я ис-
пользую удилище Fenwick дли-
ной 2,89 м, с тестом 5-20 г.
Строй средний, ближе к па-
раболическому. Специалисты

рекомендуют для джиговой
ловли жесткие удилища с
быстрым строем, но на вкус и
цвет, как известно, товари-
щей нет.
Приманки соответствующие:
джиговые 14 г – выше плотины,
17 г – ниже. Воблеры – только
плавающие Rapala с различ-
ной глубиной погружения. Ко-
леблющиеся блесны – темных,
мутных цветов до 15 г. А вот
знаменитые Kastmaster и «вер-
тушки» в этом месте у меня по-
чему-то не работали. 
Катушку применяю Libra SA
3000BH (Tica). Леска FireLine
6LB (0,12 мм).
Почти все снасти и сопутству-
ющее снаряжение приобретал
в ТЦ «Рыбачьте с нами».

■ Как доехать
Если кого-нибудь заинтересо-
вало это место, расскажу, как
добраться. От Коломны по Ряза-
нской трассе в сторону Мос-
квы до поселка Радужный. Да-
лее у поста ГИБДД свернуть
направо, и до деревни Северское
ехать все время прямо. Перед де-
ревней, переехав мост через
Северку, сразу же повернуть
направо, двигаясь вдоль реки
до устья. Расстояние от Коломны
до места – примерно 10-12 км.
Если же ехать со стороны Мос-
квы, то с трассы нужно свернуть
в поселке Непецино перед мос-
том через все ту же Северку. Да-
лее, придерживаясь петляюще-
го шоссе и никуда не сворачи-
вая, проехать деревни
Мячково, Черкизово и Се-
верское.
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Несколько раз за летне-осенний период из
прудов спускают воду, отлавливая товарного

карпа, и, естественно, большое количество
рыбы уходит в Северку, где ее очень

неплохо можно половить.
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Наиболее перспективные места ловли на реке Северке.




