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� Время и место
Самый простой способ не про-
пустить весенний ход рыбы и
застать хороший клев – это от-
правляться на рыбалку, ста-
раясь попасть на его начало.
В этом поможет пристальное
наблюдение за погодой в ме-
сте ловли (сведения Гидро-
метцентра) и прогнозами на
ближайшие дни. Если момент
хода должен вот-вот наступить,
то один-единственный сол-
нечный и погожий весенний
день, как спусковой крючок,

может запустить механизм. Но
небольшое внезапное похо-
лодание его приостановит, и,
несмотря на то что рыба уже
зашла в реки, рассчитывать на
хороший клев не стоит. Все
это следует учитывать, чему
поможет простой рыболовно-
фенологический дневник, в ко-
тором записаны дни с хоро-
шей рыбалкой и сопутствую-
щие им погодные условия. 
Отличный вариант – иметь ин-
форматора на водоеме, лучше
местного жителя-рыболова, и
попросить его немедленно до-
кладывать о часе «Х». При
этом нужно быть готовым мо-
ментально бросить все дела и
устремиться на рыбалку. Од-
нако такую возможность
имеют далеко не все, а про-
медление с выездом на пару
дней часто чревато опоздани-
ем на целый год. Некоторые
рыболовы кооперируются, со-
ставляя две-три команды, ко-
торые поочередно наведы-
ваются на водоем, а в начале
хода рыбы немедленно дают
команду «свистать всех на-
верх». Такая тактика срабаты-
вает лучше всего, поскольку
от единомышленников посту-
пает самая достоверная ин-
формация, а рыболовы «сидят
на чемоданах», уже готовые к

выезду без лишних сборов и
согласований. 
Водоемы, где можно рассчи-
тывать на отличную весеннюю
ловлю, – это малые реки, впа-
дающие в водохранилища, или
озера, притоки крупных рек,
верховья средних и крупных
рек. Следует только учитывать
характер их берегов: на рав-
нинных реках паводок бывает
интенсивный и быстро закан-
чивается. Здесь, как только во-
да войдет в русло и более или
менее очистится, необходимо
начинать поиск, а лесные реки
оставить на потом. В распути-
цу часто приходится учитывать
наличие подъезда к реке. Мне
больше всего нравится такти-
ка «работы по площадям», ког-
да просто объезжаешь все бо-
лее-менее перспективные во-
доемы и ненадолго задержи-
ваешься на них. Часто удается
расширить область поиска,
пообщавшись с местными ры-
боловами или такими же, как
ты, заехать попутно на незна-
комую речку. Помимо скучно-
го «ожидания у моря погоды»
на одной реке всегда есть воз-
можность для поиска и экспе-
римента. Хотя исключать «про-
лет» при такой тактике нельзя,
зато набирается отличная ста-
тистика по водоемам и срокам

рыбалки. Главное – не поле-
ниться записать после рыбал-
ки все в заветную тетрадку. 
Основная задача рыболова на
реке – найти рыбью тропу или
стоянку. Обычно это более-ме-
нее пологие участки дна, ча-
сто за различными препят-
ствиями: упавшими деревьями,
корягами, принесенными па-
водком, за затопленными ку-
стами, участками берега, ока-
завшимися под водой. Рыбьи
тропы проходят возле препят-
ствий, расположенных, как
правило, на бóльшей глубине.
Обязательно стоит проверять
все заводинки и места с за-
медленным течением, особен-
но если они соседствуют с
приличной глубиной. 

� Снасть
От того, удалось ли нащупать
дно и сделать правильную про-
водку, часто зависит резуль-
тат ловли, поэтому обычная
маховая удочка с ограничен-
ным диапазоном применения
существенно проигрывает
снасти с кольцами. Нередко
бывает, что интересный учас -
ток недоступен с берега, на-
пример находится за стеной
кустов или болотиной. Выру-
чит в таком случае дальний от-
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Как никакого другого времени года, поплавочники ждут весны.
После вынужденного длительного зимнего перерыва, как только
вскрываются верховья рек и реки, впадающие в водохранилища,
освобождаются ото льда, множество рыболовов забрасывают зим-
ние удочки и ящики и отправляются ловить впроводку. Весенняя
проводка – уникальная ловля, во время которой уравниваются воз-
можности начинающих и опытных рыболовов. Многие считают, что
улов зависит только от попадания в нужное время на нужное место.
Но, даже попав на «золотую жилу», чтобы рассчитывать на хороший
улов, необходимо подобрать правильную снасть, определить траек-
торию проводки и вычислить точку поклевок. 
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Небольшое количество
прикормки привлечет

рыбу на линию 
проводки.
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Активная рыба
отлично ловится на кусочек

червя, особенно если он в разрезанном
виде присутствует в прикормке. 
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пуск оснастки при использо-
вании инерционной катушки,
аналогичной классической
Ноттингемской; не зря англий-
ские рыболовы до сих пор ус-
пешно используют облегчен-
ные инерционные катушки для
проводки. Такая снасть позво-
ляет хорошо контролировать
степень отпуска и приторма-
живания благодаря высокой
чувствительности и отсутствию
в ней промежуточных звеньев.
Не составляет труда мгновен-
но приподнять поводок или
нижнюю часть оснастки, когда
обводишь ее вокруг кочки или
пучка травы, чуть притормозив
барабан катушки пальцем или
позволив крючку чиркнуть по
дну. При желании можно про-
сто распустить снасть и поз-
волить поплавку стягивать лес-
ку с катушки. Происходящего
при этом притормаживания за-
частую бывает достаточно,
чтобы рыба заинтересовалась
насадкой. Да и сама проводка
с инерционной катушкой вы-
полняется намного проще и
эффективнее в условиях за-
коряженного дна, деревьев
над головой. Безынерционная
катушка выигрывает при ловле
на широкой реке с чистыми бе-
регами и дном, а в стесненных
обстоятельствах, когда нет не-
обходимости в дальнем за-
бросе, но важны точность и ка-
чество проводки, – инерцион-
ной нет альтернативы. Поэто-
му в моем весеннем арсенале
всегда есть пара наиболее
универсальных 6-метровых
удилищ: одно оснащено ско-
ростной матчевой катушкой,
другое – инерционной «Нель -
мой». Преимущество исполь-
зования катушечной снасти за-
ключается еще в том, что рыба
ловится на приличном удале-
нии от рыболова, а значит,
меньше пугается и клюет уве-
ренней. 
Учитывая, что дно малых рек
часто сильно захламлено,
приходится мириться с ог-
ромным расходом крючков и
поводков или рассчитывать
на крепость снасти. Конечно,
можно поставить такой крю-
чок, который станет разги-
баться от нагрузки, недоста-
точной для обрыва поводка,
однако это не всегда спаса-

ет от обрывов, а кроме того,
огрубляет снасть. Гораздо
лучше выявить чистую от за-
цепов траекторию проплыва
оснастки и проводить ее там. 
Я все больше убеждаюсь в
преимуществах английских
проводочных поплавков. Их
классические «стики» на-
столько хороши для ловли на
нешироких реках с течением,
что у меня они почти пол-
ностью вытеснили обычные
поплавки. С ними удобно
контролировать проводку и
своевременно изменять па-
раметры снасти: грузоподъ-
емность поплавка (его легко
снять с двух кембриков на
леске и заменить на другой)
и чувствительность оснастки
(достаточно удалить дробин-
ку или добавить дополни-
тельную к основному грузи-
лу). Обычные поплавки я при-
меняю, только когда клев со-
всем слабый. 

� Прикормка
Во время весеннего хода ры-
ба мало интересуется при-
кормкой, поэтому многие ры-
боловы ее не используют, а
зря. Небольшим количеством
корма рыбу, даже если и не
удается отвлечь от передви-
жения к местам нереста, мож-
но заинтересовать насадкой
на крючке. Прикормки требу-
ется немного, но она должна
быть качественной. Проще
всего использовать глину с бе-
рега водоема, перемешанную
с мотылем. Такая прикормка
не напугает рыбу, поскольку
все ее компоненты есте-
ственные. Однако весенняя
глина слишком переувлажне-
на и не создает облака мути
на струе воды, да и привле-
кающее действие такой при-
кормки невелико. Поэтому не-
обходимо добавлять неболь-
шое количество сухой высо-
кокачественной, но не сильно
пахнущей и не слишком ак-
тивной прикормки, например
не сильно ароматизированные
составы от Marcel van den Eyn-
de Turbo black Fhilippe Carroy-
er, Super match. Поскольку об-
щее количество прикормки
небольшое, то и сухой смеси
на день ловли нужно немного,

пробовать активизировать
клев, изредка подбрасывая по
шару прикормки. С тактикой
прикармливания можно опре-
делиться уже после первой
прикормки: если рыба стала
клевать активнее, частоту при-
кармливания можно увели-
чить. Если поклевок некото-
рое время не было, а потом
они возобновились, то при-
кармливать нужно пореже, но
немного бóльшими порциями.
Общая же тактика прикарм-
ливания вполне соответству-
ет девизу врачей: «не навре-
ди!» Весенняя проводка – это
как раз то исключение, когда
обильной прикормкой можно
испортить клев. 
Насадки весной применяются
однотипные – это мотыль,
червь, опарыш, намного реже
(из-за трудоемкости добыва-
ния городским рыболовом) ру-
чейник. В некоторых случаях
можно попробовать комбини-
ровать животные и раститель-
ные насадки, например моты-
ля и болтушку. 
Весенняя рыбалка впроводку
непредсказуема и тем инте-
ресна, рыболовы в основном
рассчитывают на ловлю плот-
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не более 1 кг. Необходимую
консистенцию корма, несиль-
ный аромат и работу на дне
она обеспечит. Грунта при
этом может быть в два-три
раза больше, важно только,
чтобы прикормка не лежала
камнем, а постепенно размы-
валась на дне. Сначала нуж-
но найти рыбу, а потом мак-
симально точно прикармли-
вать, тогда прикормка расхо-
дуется экономно. Весной важ-
нейшим компонентом при-
кормки является мотыль.
Пусть и в минимальном коли-
честве, но он должен быть; ес-
ли не удается найти мелкого
мотыля, сгодится крупный. В
весенние месяцы, когда с при-
кормочным мотылем бывают
перебои, меня здорово выру-
чает замороженный мотыль из
холодильника. Он, конечно, ху-
же живого, его приходится
полностью использовать в
первые два дня ловли, пока он
не разморозился и не пре-
вратился в малопривлека-
тельную кашу, но это лучше,
чем ничего. При достаточном
количестве червей часть их
можно мелко порезать и до-
бавить в прикормку непо-
средственно перед забросом
шаров, которые будут сразу
же использованы, поскольку
даже короткое время хране-
ния эта нежная добавка не вы-
держивает.
Определив траекторию про-
водки  или увидев поклевку,
забрасывают пару небольших,
с теннисный мяч, шаров при-
кормки, стараясь, чтобы они
сместились в точку поклевок.
Такого количества корма впол-
не хватит, а если рыба инте-
ресуется насадкой, ее за-
интересует и прикормка. Ког-
да поклевки происходят в од-
ной точке, это сильно эконо-
мит время ловли, так как не
приходится делать длинную
проводку в надежде, что где-
то по ее траектории клюнет
рыба. Но все же изредка
стоит проверять «дальний кор-
дон»: за прикормленной точ-
кой может стоять более круп-
ная и осторожная рыба. 
Весенняя рыбалка впроводку
мобильная: поймаешь не-
сколько плотвиц и приходит-
ся менять место. Но можно по-

вы, но можно попасть на ход
язя или леща и не заметить,
как дневная норма вылова бу-
дет превышена. Относитесь с
уважением к рыбе, способ-
ствуйте ее воспроизводству и,
благодаря ее за доставленное
удовольствие от покле-
вок и вываживания, из-
лишек отпускайте в род-
ную стихию. 

Английские поплавки
типа «стик» лучше всего
подходят для весенней
проводки.

Инерционная катушка
незаменима в сложных

условиях ловли.

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

www.apico-fish.ru
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ОПТОМ И B РОЗНИЦУ

точный диаметр,
определяемый
до третьего знака

идеально гладкая
поверхность

суперпрочность
на узле

минимальная  «память»

быстро тонут в воде

высокая устойчивость
к истиранию и UV

малая
растяжимость

оптимальный 
цвет для каждого
метода ловли

не впитывают воду

устойчивость 
к закручиванию

Спрашивайте в магазинах
«Рыбачьте с нами»

плетение из 8-ми прядей
увеличенная проч-
ность на разрыв
минимальная
растяжимость
максимально
круглое сечение
нестираемое тефлоновое
покрытие
увеличение дальности заброса

SAMURAI
плетеная леска поколения 2+


