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здесь могут водиться форель,
хариус, язь, голавль и, конеч-
но, окуни и щуки. Точно ниче-
го не зная, подготовился, рас-
считывая на поимку любой ры-
бы. Взял самые проверенные
приманки для рыбы каждого
вида. Это были стабильно ра-
ботающие в разных условиях
вращающиеся блесны и воб-
леры. Некоторые из них, на-
пример «вертушки» с лепе-
стком Long № 0, являются уни-
версальными. 
Взял спиннинговое удилище Du-
eler-X 702 UL от Maximus с те-
стом до 7 г, длиной 2,1 м, бы-
строго строя, так как предпо-

легкой. Дно хоть и твердое, но
заиленное, особенно в районе
зарослей водных растений. Глу-
бина местами такова, что не
очень хочется по грудь ходить
по руслу, особенно когда не
видно, что под тобой на дне. Так
что вейдерсы, конечно, очень
помогут, но беззаботной ры-
балки, как на некоторых речках,
где можно не вылезать на бе-
рег, не ожидается. 
С ходу трудно определить, где
стоит рыба. Единственным ори-
ентиром служат темнеющие ям-
ки и заросли травы, коей в реч-
ке, открытой солнцу весь день,
хватает с избытком. 

С чего начать? На незнакомом
водоеме лучше начинать с не-
большой «вертушки» с лепе-
стком типа «ивовый лист». 
Солнца нет, вода темная, тор-
фяная… Из всего разнообра-
зия своих блесен выбрал се-
ребристый Lukris Spark 1 с чер-
но-красным рисунком на ле-
пестке. Эта «вертушка» в прин-
ципе приносит рыбу всегда и
везде, если, конечно, рыба не
«бастует» в этот день. 
Первый спуск к воде показал,
что место неинтересное. Глазу
не за что зацепиться. Это бы-
ла «труба» – прямолинейный
отрезок русла без изменения

лагал активное использование
воблеров-минноу. Ни одна из
взятых мною приманок не име-
ла массу больше 2/3 от верх-
ней границы теста данного
спиннинга. К тому же речка от-
крытая, одинокие кусты растут
через 50, а то и 100 м друг от
друга. Коряг в речке нет, изви-
листость небольшая, камней
мало, перекаты слабо выраже-
ны, так что вполне можно обой-
тись самой легкой снастью. 

� Первые успехи
При подходе к реке я понял, что
ловля сегодня будет не очень
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и длина часто больше, что бы-
вает немаловажно для пра-
вильной проводки в некоторых
условиях. Да и заброс на малой
речке порой требует спиннин-
га длиной 2,7 м, особенно когда
весь берег зарастает нависаю-
щим над водой кустарником, а в
воду не зайти из-за большой
глубины или вязкого дна.

� На речке
Черная

На этой речке я оказался впер-
вые. Видел ее только с моста.
Из-за подпитки родниками во-
да в ней холодная, поэтому

� Выбор
снаряжения

Если в речке присутствует в
большом количестве приличная
щука, что отнюдь не редкость
даже в откровенных канавах, на-
до нацеливаться именно на ее
ловлю и «вооружаться» соот-
ветствующим образом. Но все
же это не самый характерный
случай, и подход к выбору сна-
сти должен быть иным. Опреде-
ляется он, прежде всего, набо-
ром приманок, которые исполь-
зуются в данной ловле. Некруп-
ная рыба стабильно станет ло-
виться на мелкие «вертушки»,

колеблющиеся микроблесны,
твистеры и виброхвосты на лег-
ких джиг-головках и воблеры-
минноу длиной до 6 см. Есте-
ственно, важно все это точно за-
брасывать, а затем анимировать
только снастями легкого класса. 
Монофильная леска приме-
няется нечасто из-за высокой
растяжимости; в основном она
используется при ловле в очень
чистых водах таких рыб, как ха-
риус и голавль, отличающихся
повышенной осторожностью и
подозрительностью. В осталь-
ных же случаях предпочти-
тельней «плетенка». Новичку с
ней проще, потому что она го-

раздо прочнее монофила ана-
логичного диаметра. Шнур тре-
буется самый тонкий, диамет-
ром 0,6-0,8 мм, в соответствии
с этим подбирается и катушка.
Она может иметь размер 1500
или 2000 и увеличенный диа-
метр шпули. У катушки Daiwa
индексы 2010 или 1506, а у Shi-
mano стоит буква S после обо-
значения размера.
Спиннинг не всегда правильно
выбирать именно ультралайто-
вый, особенно при ловле на
сильно заросших лесных реч-
ках. Я предпочитаю лайтовые
спиннинги с тестом до 12-14 г. У
них и мощность кое-какая есть,

В нашей стране имеются сотни маленьких
речушек. Даже возле больших городов 
протекают вполне достойные речки в плане
потенциальных трофеев, не говоря уже о
водоемах, находящихся на приличном удале-
нии от мегаполисов. Хотя рыба в них не
очень пуганая, но, как правило, она и не
крупная, а благодаря хорошей кормовой
базе почти всегда сыта и разборчива.
Соблазнить такую на поклевку не так-то
просто. Здесь на помощь спиннингисту 
придут легкие удилища, тонкие лески 
и мелкие приманки. 

ПО МАЛЫМ
РЕЧКАМ

С ЛЕГКОЙ
СНАСТЬЮ 

Типичная речка,
на которой можно

ловить ультралайтовой
снастью.

П О  Р О С С И И  С  У Д О Ч К О Й

Марат
Нежданов
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донного рельефа, с редкой
травой по бокам. Забросы
вверх и вниз по течению ниче-
го не принесли.
А перспективными оказались
поворот и мысок с внутренней
стороны, за которым образо-
валась глубокая канава с не-

большими водоворотами на по-
верхности, возникшими на гра-
нице прямого и обратного тече-
ний. Первая же проводка по ли-
нии водоворотов и четко пере-
давшийся через бланк удили-
ща тычок в блесну заставили
сосредоточиться. На втором
забросе и при чуть более мед-
ленной проводке рыба четко
взяла приманку. Это был окунь.
Этого следовало ожидать, по-
скольку «полосатые» любят сто-
ять в подобных местах. Еще па-
ра окушков вслед за первым из-
влечены на берег. Гибкий Duel-
er отрабатывал четко – спокой-
но уговаривал аккуратно брав-
ших блесну окуней сдаваться
на милость рыболова. 
При дальнейшем продвижении
вниз по речке стало понятно,
что окунь придерживается от-
носительно глубоких мест с
аномалиями рельефа и течения.
В других местах его не было. 
Я попробовал уменьшить раз-
мер «вертушки» в надежде уве-
личить количество и качество
поклевок. Поставил Lukris Mini
c мушкой. Не помогло, только
уменьшился размер окуня. 

А на стандартную Aglia № 2 от
Mepps он вообще перестал
реагировать. 
Значит, первоначальный выбор
номера лепестка был абсо-
лютно верным.

� Ищем
«зубастую»

Я уже час иду по речке, а при-
знаков щуки пока не видел. На-
до попробовать изменить так-

тику, уделить больше внимания
траве. Тут есть и рдест, и кув-
шинка, и хвощ. Стал проводить
приманку вдоль границы чи-
стой воды и растительности и
сразу же получил первую по-
клевку. Щуренок выскочил из-
под пучка травы и атаковал
Spark. Через пару десятков
метров все повторилось. По-
пробовал половить «зубастых»
проводкой по течению, реак-
ция такая же, хотя скорость пе-
ремещения блесны была
значительно выше. Все-таки
главное – под нос попасть. Те-
перь мне понятно, как ловить и
щучку на этой речке. Днем ожи-
дать, что клюнет приличная, на-
верное, не стоит, но с утра или
вечером можно надеяться на
встречу с вполне приличной
особью. Речка богатая рыбой,
кормная, пескаря и уклейки в
ней очень много, так что щуке
есть на чем откормиться. 

� Время
экспериментов

Через пару часов увидел стаю
небольших голавлей, стоявших
на широком заросшем сливе
в перекат. Но они меня тоже
заметили и удалились на без-
опасное расстояние в лежа-
щий ниже плес. Запомнил, что
они живут здесь. В следующий
раз я подойду к этой точке уже
осторожнее. Надо к любому
повороту русла на маленькой
реке подходить очень тихо,
ведь каждый из них может
скрывать встречу с интерес-
ным трофеем.

Теперь нужно проверить, какие
из приманок здесь работают
лучше, чтобы не таскать с со-
бой четыре коробки со всякой
всячиной, что лежат у меня сей-
час в рюкзаке. Да и участки
стали поинтереснее: течение
усилилось, дно оказалось твер-
же, в русле заметны валуны,
глубина меньше, поворотов
больше, кусты по берегам по-
шли сериями; точки стоянки
рыбы видны издалека – это то,
что надо для экспериментов. 
Начал перебирать подходящие
воблеры. В который уже раз са-
мыми лучшими оказались мои
любимцы. На Goldy Tiny, прово-
димый равномерно на снос с
медленной подмоткой, хорошо
ловился окунь. Когда удавалось
завести эту тонущую «миннош-
ку» за камень в зону ослаблен-
ного течения, поклевка следо-
вала незамедлительно. Щука
ловилась на Cheerfull (имитация
уклейки) от Pontoon21 и Usami
Datsu 50 DR цвета FT. Для по-
ложительной реакции хищника
их надо было не просто равно-
мерно проводить, но и немного
подергать   при забросах под
углом 45° к течению.
В конце дня я опять решил по-
ловить на блесну, с которой на-
чинал сегодняшнюю рыбалку.
И она вновь показала себя
очень удачной приманкой на
этой речке. Это лишний раз
подтвердило, что в легком
спиннинге классическая ма-
ленькая «вертушка» еще долго
будет одним из основных
козырей в коробке спин-
нингиста.

Стоило  уделить внима-
ние границам течения или
водорослям, как сразу
получили такой результат.

Поворот реки, валуны и нависшие
кусты – отличное место для
рыболовных экспериментов. 

Lukris Spark пре-
красно работает

как разведчик.
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