
Известно, что весенняя волж-
ская рыбалка сильно зависит от
уровня воды, который контроли-
руется Волгоградской ГЭС.
Выше Астрахани это особенно
заметно. Самые нетерпеливые
рыболовы отправляются в такое
время в путь, чтобы насладить-
ся весенним солнцем и попы-
тать рыбацкого счастья. Но
попасть на ход рыбы удается 
не всем. Как же быть, если
«крокодил не ловится»? Кто-то
берет с собой донки для ловли
воблы, другие едут на ерики за
карасем, я же в качестве экспе-
римента взял с собой на Волгу
ультралайт в надежде отвести
душу на окунях.
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«ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС»

«ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» экземпляры щук. В ожидании

«белой» рыбы довольствова-
лись окунями. Ловлей самих
окуней из наших соседей ник-
то толком не занимался. За-
бегая вперед, скажу, что на
гору копченых «горбачей» у
нас на столе многие смотре-
ли с завистью. Я впервые при-
ехал на Волгу рыбачить и то-
же слегка завидовал тем, кто
имел уже подобный опыт.
Один из постоянных клиентов,
хорошо знавший акваторию,
на «секретной точке» каждое
утро вылавливал по одному-
два неплохих жереха. Могу
точно сказать, что на этой ре-
ке нужно знать, когда, в каких
местах и какую рыбу лучше
ловить. Иначе можно потра-
тить большую часть отдыха на
поиски.

Антон
Плахов

ой товарищ, донель-
зя уставший от горо-
да, изо всех сил уго-
варивал меня про-

шлой весной поехать в конце
апреля на Волгу. Вначале я
наотрез отказался, сказав,
что отдыхаю только летом, в
хорошую погоду и только в
районе полярного круга. За-
тем, собрав информацию, по-
нял, что такая поездка – чи-
стой воды авантюра, сродни
лотерее. Можно поймать тро-
фей вроде крупного судака,

М
а можно не увидеть ничего,
кроме мелкой воблы. Но ни-
какие доводы не подейство-
вали. «Места заказаны», –
произнес Саша, закрывая за
мной дверь машины.

� Общая картина 
Река встретила нас прекрас-
ной солнечной погодой, шти-
лем и полным отсутствием су-
дачьей активности. Об этом
нам честно поведал директор
базы, сам заядлый рыболов.

Он на своем катере сжег не
один бак бензина в поиске
стай хищника. Но низкая вода
сделала свое дело. Впрочем,
без рыбы посетители базы не
сидели. На ериках ловился
неплохой карась. Большин-
ство же рыболовов, как я по-
нял, в это время едут за воб-
лой. На многих верандах бы-
ли развешаны связки вяле-
ной рыбы. Однако массовый
ход воблы к тому моменту
еще не начался. Местами в
заливах попадались неплохие

Если
за окунями 

охотятся
специально,
они радуют
рыболова. 



ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 4/2013 • 129

ным тестом. У них обычно до-
вольно жесткий бланк и вкле-
енная вершинка, напоминаю-
щая кивок. Такой строй от-
лично подходит и для ловли
на микроджиг. Об этом мно-
гие давно знают. Но не все
ловят одинаково. Окуни на
проводку с паузой попада-
лись мелкие и откровенно ме-
шали. Наловившись воблы
различными снастями, мы от-
правились наконец-то на по-
иски «горбачей». Не зря же
взяли с собой коптильню.

� Окуни или
снова вобла

Дно глубокого залива, окку-
пированного щуками, резко
переходило в мелководную
бухту, сильно заросшую во-
дорослями. Залив имел при-
чудливую форму и был защи-
щен практически со всех сто-
рон от ветра и течения. По
этой причине вода в нем бы-
ла почти прозрачная. Еще не
начав ловлю, при подходе к
береговому свалу, мы заме-
тили стаю окуней. Рыбы ак-
тивно перемещались в толще
воды, то показываясь из глу-
бины, то скрываясь в густых
зарослях. Мы с удовольстви-
ем наблюдали, как стая оку-

ней атаковала приманку, ры-
бы буквально вырывали ее
друг у друга из пасти. Но ра-
дующее сердце рыболова
зрелище скоро закончилось,
благо мы успели наловить до-
статочно окуней для копче-

ния. Дело шло к полудню.
Пришлось  пофантазировать
с приманками и проводками.
Окуня мы ловили на «резину»
той же марки, только другой
формы и более интересной
расцветки (нечто подобное

ультрафиолетовому с разно-
цветными блестками). Впро-
чем, о ловле окуня я на той
рыбалке не узнал ничего но-
вого, а лишь испытал новую
«резину». 
Но когда клев прекратился и
нужно было как-то расшеве-
лить рыбу, я вспомнил о
«мормышинге». Это способ
ловли на микроджиг, чем-то
напоминающий зимнюю лов-

лю в лунке. Для
него требуются
микроголовки с
соответствующей
«резиной» и тер-
пение, чтобы осу-
ществлять мелкую
игру вершинкой
удилища. В каче-
стве мормышек я
решил использо-
вать вольфрамо-
вые головки Алек-
сея Вьюнова. На-
садкой послужили
те же черви Reins,
только проколо-
тые поперек (что-
то типа вэки). Иг-

ра представляла собой че-
редование высокочастотной
игры кончиком-кивком с не-
большими подбросами и пау-
зами. Несколько пассивных
на тот момент окуней мне уда-
лось заставить клевать, но
самым интересным было не
это. Во время «мормышеч-
ной» игры стали происходить
едва ощутимые поклевки, не
похожие на окуневые. Во вре-
мя одной из них я решил сде-
лать паузу и поймал непло-
хую воблу. При обычной игре
ей просто не хватало време-
ни распробовать приманку.
Так я в очередной раз убе-
дился, что для эксперимен-
тов с «мирной» рыбой спин-
нингисту нужно терпение,
чтобы выдерживать паузы.
Причем на микроголовку со
«съедобным» червем вобла
ловилась крупнее. 
В той поездке мы поймали
много окуней, «полосатый
рейс» состоялся. Были еще
караси на ериках и щуки, но
больше всего мне за-
помнилась «хищная»
вобла. 

Во время «мормышечной» игры стали
происходить едва ощутимые поклев-

ки, не похожие на окуневые. Во время
одной из них я решил сделать паузу 

и поймал неплохую воблу.
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Вобла,
атакующая

окуневый
виброхвост,

выглядит
вполне
хищно.

Непонятно, кого 
на Волге больше, 
черепах… или
«рыболовов» 
с километрами сетей.

Первая вобла,
попавшаяся

на искусствен-
ную приманку.

� Вобла
Первым делом мы прошлись
с эхолотом по бровкам вокруг
ближайших островов. Экс-
курсия по дну получилась ин-
тересной, но облавливание
джиговыми приманками при-
влекательных мест ничего не
дало. Первые несколько дней
мы начинали утро с поиска
крупного хищника. Однако
трофеями стали только не-
сколько неплохих щук, по-
павшихся в одном глубоком

видя, что рыбы для вяления
точно наловим, взялся за
сверхлегкий спиннинг. Внача-
ле сделал оснастку по типу
«Каролины» или донной кон-
струкции для пикера. На шнур
надел «оливку», застопорил
ее с одной стороны дробин-
кой, привязал вертлюжок и
поводок из лески 0,12 мм с
небольшим крючком. На крю-
чок  насадил половинку «съе-
добного» червя Reins Swamp
Micro. Приманку проводил по
дну короткими плавными по-

тяжками с длинными паузами.
Это одна из моих стандарт-
ных проводок, особенно для
«белой» рыбы. Дело в том,
что во время резкого рывка
грузило совершает верти-
кальный скачок, а «резина»
за ним движется хаотично.
Это иногда может быть хоро-
шо для активного окуня, но
смущает не очень агрессив-
ных карповых рыб. Пауза
нужна для того, чтобы «съе-
добность» резины была про-
верена объектом ловли. Во
время остановки шнур дол-
жен быть натянут, а вершин-
ка спиннинга слегка напря-
жена. Я не зря привел пример
с ловлей пикером или фиде-
ром. Поклевка четко контро-
лируется по тонкой вершин-
ке. Для такой ловли как раз
хорошо подходят «рокфише-
вые» спиннинги с минималь-

заливе. Устав от метания тя-
желых грузов, мы брали в ру-
ки фидер и отдыхали на мел-
ководье, развлекаясь ловлей
воблы. Надо сказать, что с
помощью профессиональной
спортивной прикормки раз-
розненную рыбу удавалось
собрать в стаю и успешно ло-
вить. Товарищ для ускорения
процесса поставил даже два
поводка. Потом мы решили
на один из крючков нанизать
кусочек силиконового червя,
и вобла опять клюнула. А я,

А когда «полосатики»
попадаются вперемежку
с воблой, это напрягает.

П О  Р О С С И И  С  У Д О Ч К О Й
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