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ляет охота за язем в малень-
ких речках, где ширина ред-
ко превышает 70 м. Многие
реки в зависимости от укло-
на рельефа имеют выражен-
ное течение. Река, где с боль-
шей вероятностью я могу рас-
считывать на язевую поклев-
ку, – это, прежде всего, имею-
щая твердое дно, лучше с
мелким галечником и остат-
ками на дне сплавного леса.
А разрастающаяся подводная
растительность к середине

лета создает дополнительные
укрытия для рыбы и увеличи-
вает кормовую базу. 

� Яма после
переката

На мой взгляд, одним из са-
мых уловистых мест на ма-
ленькой речке может быть
яма после стремительного и
бойкого переката, вымытая
постоянным водным потоком.
Течение замедляется, основ-
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ная струя делится на много-
численные рукава, появляют-
ся небольшие водовороты и
разнонаправленные потоки
течения. Глубина ямы, как
правило, резко отличается от
глубины переката. Если в яме
на дне расположены крупные
валуны или, что бывает чаще
всего, бревна и коряги, язь
находит в них прекрасное
укрытие и держится там все
лето. В таких местах мне уда-
валось ловить «увальня»

спиннингом как в июне, так и
в первой половине сентября.
Основная приманка – вра-
щающаяся блесна с опушкой
или без нее на тройнике. Бли-
же к осеннему похолоданию
я уже не мельчил с размером
приманок. Вполне подходила
даже Aglia Mepps № 3 с ме-
таллическим блеском (се-
ребро, медь, латунь). А блес-
ну Аglia Long № 2 с серебри-
стым лепестком я вообще
считаю одной из самых уни-
версальных для любого хищ-
ника наших вод. Конечно, язь,
особенно крупный, может
отозваться и на «диповый»
крэнк, если его проводить как
можно глубже, медленно, с
остановками и чирканьем ло-
пастью приманки по дну. Но
потери на глухих зацепах
столь велики, что я редко иду
на малооправданный риск.
Субъективно потеря «вер-
тушки» переносится гораздо
легче. 
Проводка блесны в яме за пе-
рекатом возможна в любом
направлении, особенно если
в яме выраженное обратное
течение. Начинать облов так-

же можно с любого места,
подходите ли вы к яме, спус-
каетесь вниз или, наоборот,
поднимаетесь вдоль берега
вверх по течению. За время
многолетних рыбалок у мно-
гих рыболовов появляются
свои проверенные уловистые
местечки, которые они посе-
щают с завидным постоян -
ством. Я тоже имею набор та-
ких проверенных мест. Но
стремление к новым впечат-
лениям в неизведанных да-
лях, на еще непознанной ре-
чушке часто гонит меня «по-
дальше в лес» на поиски ры-
боловных приключений. В не-
известном районе, выбрав
перспективную яму за пере-
катом (впрочем, как и любой
другой глубокий участок ре-
ки), стараюсь воздержаться
от быстрых забросов прове-
ренных приманок, а сделать
разведку менее ценной. На
мой взгляд, очень хорош спо-
соб, который я подсмотрел у
мастеров доночной ловли.
Это использование перед
ловлей маркера. Проще го-
воря, я забрасываю на цвет-
ной плетеной леске грузило
(«чебурашку» или «грушу» с
вертлюжком) и с помощью
чуткого спиннингового уди-
лища исследую дно ямы, ее
рельеф и возможные скры-
тые подводные препятствия.
Мне кажется, возможность
распугать таящихся в яме
язей такой безобидной
снастью не столь значитель-
на. Особенно если не слиш-
ком рьяно проявлять иссле-
довательское рвение и делать
паузы между немногочислен-
ными забросами. Как и во
многих других местах, в яме
стараюсь проводить приман-
ку с наименьшей скоростью,
придавая по возможности
разнообразие игре. 

� Плес
Как правило, течение на пле-
се почти полностью отсут-
ствует или столь слабо выра-
жено, что это никак не ска-
зывается на проводке любой
приманки. Если плес чистый,
без водной растительности, я
стараюсь искать язя вдоль бе-
реговых свалов, под свисаю-

� Отправляемся
на поиск

Язевая популяция в наших
краях, к радости рыболовов-
любителей, еще достаточно
многочисленна. Хотя особо
крупные экземпляры встре-
чаются все реже и реже. По-
падается «увалень» и в водо-
хранилищах, и в крупных озе-
рах, и в сравнительно боль-
ших реках. Но наибольший
интерес для меня представ-
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П Р А К Т И К А

В глубокой яме после
бурного переката язи
часто дежурят 
в надежде на добычу. 

Микола
Зухарь

Сколь бы ни были
желанны резкий
щучий удар по при-
манке и дерзкая оку-
невая поклевка, мно-
гие любители спин-
нинговой охоты по
тенистым лесистым
вологодским речуш-
кам вправе рассчиты-
вать на большее. Все-
таки щуки и окунь –
рыбы, встречающие-
ся в уловах коллег
чаще всего. Как
порой приятно пой-
мать хищника не
столь популярного.
Например, хитрого
привередливого
голавля или стреми-
тельного пугливого
жереха. Язь в этом
«белом» ряду по
праву занимает столь
же почетное место. 
О поиске и тактике
ловли «речного
увальня» и пойдет
речь. 
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лее поднимается на поверх-
ность. Но, как мне кажется,
наиболее вольготно и уве-
ренно чувствует себя «речной
толстяк» в наших краях на
плесах, заросших различной
водной растительностью. Не-
редко в таких местах может
повезти с поклевкой язя ры-
болову, который вовсе и не
стремился поймать именно
его. Своего первого язя я то-
же когда-то поймал случайно,

щими над водой ветками при-
брежных кустов орешника,
ивняка или ольшаника. В ти-
хом плесе легче, на мой
взгляд, маневрировать при-
манками, и предоставляется
много свободы для рыболов-
ного творчества. То есть до-
полняю подачу проверенных
«вертушек» небольшими ко-
леблющимися блеснами и
воблерами-крэнками. В тени
свисающих ветвей язь сме-

охотясь за щучкой, когда уда-
лось без налипания на крюч-
ки пучков травы осуществить
очень медленную проводку в
«окне» между широкими
листьями желтой водяной ли-
лии. Теперь время от време-
ни я облавливаю и заросшие
плесы. Основной прием – че-
редовать равномерную мед-
ленную проводку с ускоре-
ниями и мгновенными оста-
новками, стараясь обойти

приманкой стебли лилий без
зацепов. Для этого маневри-
рую удилищем. Надо при-
знать, что занятие это слож-
ное и не всегда благодарное.
Крючок часто находит, за что
зацепиться. Конечно, в таком
случае отличным решением
кажется использование раз-
личных «незацепляек». Но у
меня не получается успешно
их применять. На «незацеп-
ляйки», к сожалению, часто не
зацепляется и рыба. Я как-то
экспериментировал с вра-
щающимися блеснами во-
обще без тройника. И доби-
вался поклевок. Только вот
сказать, какая именно рыба
хватала безобидную приман-
ку, я затрудняюсь. Одним из
наиболее успешных решений
при ловле в откровенно за-
росших местах считаю для се-
бя использование на блесне
одинарного крючка с опуш-
кой. Охотясь на заросших пле-
сах, я взял за правило прово-
дить приманку до самого кон-
ца с одинаковым пристальным
вниманием. Очень часто язь
неожиданно выскакивает из
травы у ног или у самого бор-
та лодки. Могу предположить,
что все это время он скрытно
сопровождал блесну, никак не
выдавая своего присутствия.
Когда мы заканчиваем обыч-
ную равномерную проводку,
невольно замедляем выбран-
ный темп. Изменяется и угол
лески. Мне кажется, что имен-
но эти изменения провоци-
руют рыбу на поклевку. Кста-
ти, ловля на тихих заросших
плесах сродни рыбалке на
озере или даже на просторах
«Рыбинки», где на обширных
мелководных поливах часто к
концу лета появляются зарос-
шие участки. На крупных во-
доемах, как правило, поимка
язя носит в большей степени
случайный характер и связа-
на с язевыми стайными пере-
мещениями. При облавлива-
нии в середине лета обшир-
ных заросших отмелей, где
глубина редко превышает 2 м,
на том же водохранилище,
когда ищешь притаившуюся
щуку, окуня или судака, нет-
нет да и случится неожидан-
ная поклевка бронзового кру-
тобокого язя. 

язевую поклевку на самой
сильной струе водного пото-
ка. Это можно отнести и к ры-
балке на перекате. Видимо,
язь умышленно избегает силь-
ного течения. Определив, где
проходит основная струя, на-
чинаю облавливать дополни-
тельные. Заброс обычно про-
извожу перпендикулярно тече-
нию, на снос. Ручку катушки
стараюсь крутить равномер-
но, но игру приманки коррек-
тирую удилищем. Если позво-
ляет течение или приманка на-
чинает пересекать основную
струю, перестаю крутить ка-

тушку и, поднимая и опуская
удилище, жду, когда «вертуш-
ка» (а именно их чаще всего
я использую при язевой лов-
ле) пройдет, увлекаемая по-
током, всю ширину русла. 
Очень часто случается хват-
ка, когда блесна какое-то вре-
мя успевает удержаться на од-
ном месте на слабой допол-
нительной струе. Несколько
раз я, спрятавшись за широ-
ким стволом прибрежной бе-
резы, наблюдал в поляриза-
ционных очках язевый выход
за блесной в таком месте. По-
ка блесна движется против

П Р А К Т И К А

� Второстепен-
ные водные
струи на русле

Течение на любой реке не-
равномерно. Как правило,
есть основная самая сильная
струя водного потока и не-
сколько дополнительных, не
столь выраженных. Я заметил,
что язь на течении почти ни-
когда не стоит на основной
струе, а вот дополнительные,
где течение замедляется, его
очень привлекают. Мне ни
разу не удавалось получить

течения, постоянно равно-
мерно вращаясь, язь сопро-
вождает ее. Я останавливал
подмотку и слегка подергивал
вверх вершинку удилища.
Блесна, сбившись с равно-
мерного ритма, как бы споты-
калась на месте, и тут же сле-
довала молниеносная хватка.
Мне удавалось видеть сравни-
тельно некрупные экземпля-
ры, до 600 г. «Толстяки» за ки-
лограмм вели себя более
осторожно и не подпускали
на такое расстояние, где их
можно было видеть. Но, по-
лагаю, подобный прием игры
приманкой возможен и для бо-
лее крупных особей, что я сам
себе неоднократно доказы-
вал. Именно на течении вто-
ростепенных струй часто при-
меняю вращающиеся блесны
с подгруженным сердечником,
такие как Panther Martin,
Myran, Silver Creek, Blue Fox и
др. Иногда приятели одари-
вают и самодельными блес-
нами со свинцовым сердеч-
ником, которые ничуть не ху-
же фирменных. Хотелось бы
отметить, что при охоте за
язем на течении мне пока ни
разу не удалось получить язе-
вую поклевку, проводя при-
манку методом up-stream. Хо-
тя другие хищники, такие как
хариус, голавль и конечно же
щука и окунь, периодически
атакуют приманку, идущую по
течению. 

При охоте за язем на течении мне пока
ни разу не удалось получить язевую
поклевку, проводя приманку методом

up-stream. Хотя другие хищники, такие
как хариус, голавль и конечно же

щука и окунь, периодически атакуют
приманку, идущую по течению. 
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Основная струя бьет в наш берег, а на противоположном – лишь слабые 
дополнительные струи спокойного течения. Там, в тени прибрежных зарослей, 
и может прятаться язь. 

«Речной толстяк»
выскочил 

за блесной почти
у самых ног. 



� Заросшая
«быстрая
мель»

Иногда на реке встречаются
длинные заросшие мелко-
водные участки на равномер-
ном, достаточно быстром
течении. Длинные зеленые
стебли полностью закрывают
речное дно. Глубина редко
превышает 1 м. Хотя трудно
назвать это перекатом. Ско-
рее, это заросшая мелковод-
ная «труба». Раньше я часто
обходил такие места. Каза-
лось, что делать язю в таком
малопривлекательном мелком
месте? Но практика прошло-
го сезона, когда я в качестве
эксперимента решил попро-
бовать обловить такой уча-
сток «вертушкой» над травой
в поисках хариуса, принесла
несколько язевых поклевок.
Как и подобает на течении,
язь стоял в стороне от ос-
новной струи, на относитель-
но спокойных участках. И, ес-
ли удавалось провести при-
манку без зацепов травы,
можно было ожидать хватку.
Теперь, если есть хотя бы уз-
кий проход между зарослями,
я обязательно проверяю та-
кие подводные тропинки.
Здесь проводка предельно
проста: удерживаю мелкую
«вертушку» почти у поверх-
ности и медленно подтягиваю
к себе. Оказывается, язь зор-
ко следит сквозь траву за
проплывающими мимо при-
влекательными объектами. 

� Искусственные
препятствия

Нередко даже на глухой лес-
ной речке можно встретить
остатки деятельности рук че-

ловеческих: деревянные сваи
мостов, разрушенные стены
мельничной плотины или про-
гнившие остатки дамбы. До-
статочно часто в таких местах
и глубина несколько больше,
чем в основном русле. Я за-
метил, что язи любят дер-
жаться у таких препятствий,
и тоже не оставляю их без
внимания. Нередко здесь
можно рассчитывать на по-
клевку особенно крупного эк-
земпляра. В подобном месте
целесообразно задержаться
подольше и скрупулезно по-
играть с цветом и размером
приманки. Рыба может стоять
у таких искусственных укры-
тий по всей водной толще. 

� Заключение
В своей скромной заметке я
попытался перечислить ос-
новные язевые стоянки в ма-
лых реках лесистой Воло-
годчины. Наверное, суще-
ствует еще множество уло-
вистых мест на реке. Мне бы-
ло бы приятно, если бы кол-
леги-рыболовы также поде-
лились своими наблюдения-
ми. Далеко не всегда язь яв-
ляется полноправным хозяи-
ном интересного местечка.
Часто ему может составить
мощную конкуренцию го-
лавль, ведь их места обита-
ния и кормовая база очень
похожи. Нередко омут за пе-
рекатом или затишки возле
основной струи, то есть рай-
он струй второстепенных,
контролирует щука, а возле
подгнивших деревянных свай
обосновались окуни. Но ког-
да после очередной поклевки
трещит фрикцион, натягива-
ется струной тонкая леска,
сгибается под натиском круп-
ной рыбины чуткий бланк
спиннингового удилища, я с
нетерпением вытягиваю шею
и не спускаю глаз с места,
где должен бы сейчас вы-
вернуться хищник, в тайной
надежде, что вот-вот мельк-
нет бронзовый бок речного
крутобокого «увальня». И
когда это случается, с глубо-
ким удовлетворением отме-
чаю про себя, что по-
иски сегодня оказались
не напрасными. 
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На течении второстепенных
струй применяю
вращающиеся блесны
с подгруженным
сердечником.

На течении второстепенных
струй применяю
вращающиеся блесны
с подгруженным
сердечником.

Несколько раз я, спрятавшись за
широким стволом прибрежной березы,
наблюдал в поляризационных очках,
как блесна движется против течения,

постоянно равномерно вращаясь, 
и язь сопровождает ее. 
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