
В то время как другие 
рыболовы стонут от жары 
и предпочитают окунать в 
воду самих себя, а не свои 
приманки, Томас Хонсбайн 
выходит ловить в самое 
пекло. Он рассказывает, 
как в разгар лета можно 
поймать много различных 
хищных рыб.

Успешная ловля 
в летнюю
жару

Успешная ловля 
в летнюю
жару

Л
ето в самом разгаре. Столбик 
термометра уже перед полу-
днем приближается к 30-гра-
дусной отметке. Жара дей-

ствует удручающе. Многие из моих 
друзей-рыболовов страдают в это 
время года, и для многих любителей 
ловли хищных рыб возникает долгая 
пауза, так называемая «летняя дыра». 
Я же, напротив, совершенно точно 
знаю, что именно теперь наступает 
великолепное время для спиннинговой 

Вечером в середине лета 
такой улов поднимает 

настроение.
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ловли. Мои коллеги качают головой, 
когда я в жару отправляюсь на рыбал-
ку. Улыбка на моем лице появляется не 
без причины: разгар лета – это время 
изобилия, поскольку ни в какое другое 
время года нельзя поймать так много 
различных хищных рыб. Лучшими, по 
моему мнению, водоемами для успеш-
ной спиннинговой ловли в разгар лета 
являются небольшие реки и старицы 
крупных рек, подверженные колебани-
ям уровня воды. Уже в конце весны и 

в начале лета на таких водоемах появ-
ляются признаки, позволяющие опре-
делить, какой может быть рыбалка 
в дальнейшем. Оптимально, когда в 
момент нереста «белой» рыбы высо-
кая вода заполняет старицы и затопля-
ет прибрежные зоны. Чем дольше в 
это время вода остается высокой, тем 
лучше рыбалка в разгар лета, посколь-
ку именно сейчас закладывается кор-
мовая база для рыб. Благодаря долго 
сохраняющемуся высокому уровню 
воды в этом году нерест плотвы, крас-
ноперки и лещей проходил очень хоро-
шо. Затопленные луга, кусты и коряж-
ник образовали превосходное жиз-
ненное пространство для мальков 
рыб. Из-за высокой температуры и 

которым и могут воспользо-
ваться рыболовы.

n  «Горячее» 
меню в пра-
вильной 
сервировке

Выбор правильной искус-
ственной приманки в это вре-
мя играет решающую роль. 

небольшого количества осадков уро-
вень воды в реке заметно снижает-
ся. Единственное укрытие для мелких 
рыб исчезает и заставляет их вновь 
возвращаться в водоем через бере-
говые укрепления, которые, как пра-
вило, состоят из каменных насыпей. 
Невообразимые массы мелкой рыбы, 
которые теперь сравнительно безза-
щитны, стоят в очень мелкой прибреж-
ной зоне за каменными насыпями, при-
влекая большое количество хищников 
всех видов. Для них теперь там оказы-
вается богато накрытый стол. Тогда 
начинается и в течение нескольких 
недель продолжается большой жор, 

Томас Хонсбайн радуется видовому 
разнообразию рыб. Не только 
окуни, щуки и судаки, но и голавли, 
и язи, и жерехи бросаются на его 
искусственные приманки.

Спиннингисты в разгар лета могут 
пережить настоящие звездные часы. 
Томас Хонсбайн предпочитает ловлю 
с берега на старицах большой реки.

«Мелкие рыбы стоят в 
мелководной прибрежной 

зоне и привлекают 
внимание хищных рыб всех 
видов. Начинается большой 

жор, который будет 
продолжаться в течение 

нескольких недель».

Необходимо совершенно точно пред-
ставлять себе, что происходит в во-
де. Если использовать типичные круп-
ные приманки, можно кое-что пропу-
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кости не стоит экономить, посколь-
ку длительное время придется пере-
двигаться по жаре. Я считают край-
не необходимым иметь с собой вспо-
могательное приспособление для вы-
таскивания рыб. Нередко уловы в раз-
гар лета бывают больше, чем можно 
было бы ожидать. В общей сложно-
сти в это время года удается поймать 
в прибрежной зоне много рыб различ-
ных видов. С одной стороны, это мо-
гут быть классические хищные ры-
бы, такие как щука, судак и окунь. С 
другой – встречаются так называе-
мые «мирные хищники», такие как же-
рех, голавль и крупный язь. В зависи-
мости от вида рыб возможны настоя-
щие массовые уловы и поимки отдель-
ных крупных рыб, которые в это время 
тоже бросаются на маленькие приман-
ки. Я регулярно ловлю крупных щук 
длиной до 90 см. Нередко щука хвата-
ет окуня, который уже клюнул на мою 
маленькую приманку. В таком случае 
порой сразу вытаскиваешь двух рыб. 
Правда, подобным способом мне не 
удалось еще поймать ни одной круп-
ной щуки, потому что они всегда схо-
дили. Результаты таких рыбалок по-
зволяют сделать однозначный вывод, 
что крупные и мелкие хищники сто-
ят в непосредственной близости друг 
от друга. 

n  Ловля на солнце 
оправданна

В разгар лета в теплой воде обмен 
веществ у рыб наиболее интенсив-
ный. Они расходуют много энергии, 
поэтому вынуждены чаще кормиться. 
В такую пору наблюдается очень вы-
сокая частота клева, и рыболов при 
этом переживает настоящие звезд-
ные часы. По-настоящему наилуч-
ший рыболовный день по числу пой-
манных рыб у меня был в один экс-
тремально жаркий день, когда термо-
метр достиг отметки 35° С. На участ-
ке канала длиной 400 м я поймал за 
три часа примерно 80 рыб, из них 
пять щук имели в длину до 77 см, а 
также невероятно много средних оку-
ней длиной 25 см. Именно такие не-
забываемые дни даже в экстремаль-
ную жару заманивают меня на водо-
ем. Конечно, требуется достаточная 
сила воли, чтобы отправиться на ры-
балку в таких условиях. Но я совер-
шенно уверен, что вы об этом не по-
жалеете, поскольку наградой за уси-
лия часто бывает успешный ры-
боловный день со многими пре-
красными рыбами. 

коновых рачков и виброхвосты с раз-
двоенным хвостом. Приманки провожу 
в непосредственной близости от бе-
рега, стараясь всегда вести их над ка-
менной насыпью и вдоль ее основа-
ния. Часто хищные рыбы плавают па-
раллельно берегу и патрулируют ка-
менную насыпь. Такое поведение осо-
бенно хорошо удается наблюдать у же-
рехов и усачей. Нередко они становят-
ся головой по направлению к каменной 

насыпи и устремляют-
ся вперед, как только до-
быча отважится выйти из 
укрытия. Примерно так 
же ведет себя и щука.

n  Большое 
разнообразие

Поскольку рыбалка 
во время жары требу-
ет больших физических 
усилий, целесообраз-
но выбирать как мож-
но более легкое оснаще-
ние. Я использую корот-
кое спиннинговое удили-
ще с максимальным те-
стом 25 г в комбинации с 
катушкой серии 2500. В 
рюкзак кладу некоторые 
приманки, а кроме них 
только самое необходи-
мое. Важно таскать с со-
бой как можно меньше 
груза. Только на жид-

Коробка с приманками

Виброхвосты: 3,5-5-сантиметровые 
Kopytos (Relax); 6-сантиметровые Pulse 
Shads (Berkley), маленькие версии 
Slottershad S (Dream Tackle).
Вращающиеся блесны: различные 
модели от Mepps № 2 и № 3.
Крэнки: маленькие модели, такие как 
Chubby (Illex) или Baby Crank (Daiwa).
Имитации насекомых: джиг-головки с 
бахромой Platon (Reins) и Guard & Mono 
Spin Jigs (Keitech) с силиконовыми рачками 
Hellgie (Lunker City) и самыми маленькими 
виброхвостами Fin-S (Lunker City).
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Окуни предпочитают хватать маленькие 
приманки с бахромой.

стить. Считается, что теперь самые ма-
ленькие приманки позволяют не только 
поймать больше рыбы, но и регулярно 
извлекать из воды особей крупного ка-
либра. При высокой летней температу-
ре я ограничиваюсь приманками дли-
ной не более 8 см. Естественная пи-
ща хищников в эту пору тоже не очень 
крупная. Она состоит, главным обра-
зом, из маленьких рыбок и насекомых. 
Убывающая вода не только вытесняет 
рыбью мелочь на мелководье, но и по-
стоянно вымывает различных насеко-
мых. Маленькие лягушки, ящерицы, ра-
ки и небольшие грызуны всегда встре-
чаются в мелкой прибрежной зоне. 
В такую пору требуются искусствен-
ные приманки, великолепно имитиру-
ющие подобную пищу рыб. Я обычно 
выбираю маленьких силиконовых ры-
бок длиной до 6 см, насаживаю их на 
легкие джиг-головки, чтобы приман-
ки можно было проводить преимуще-
ственно на мелководье. И на враща-
ющиеся блесны Mepps № 2 и № 3 ры-
ба ловится очень хорошо. Отлично ра-
ботают и маленькие крэнки, посколь-
ку позволяют безупречно имитиро-
вать мальков. При разнообразии име-
ющихся в продаже силиконовых при-
манок не составляет труда предла-
гать хищникам всевозможные имита-
ции насекомых. Я использую малень-
кие джиг-головки с бахромой, на кото-
рых можно монтировать различные си-
ликоновые приманки, так называемые 
Trailer. Здесь фантазия не знает гра-
ниц. Я предпочитаю маленьких сили-
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