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мос ты железнодорожные, и мы
их не рассматриваем.
Поговорим о многопролетных
мостах, которые встречаются
повсеместно на маленьких и
больших притоках таких рек,
как Ока, Волга и многих дру-
гих. В многопролетных мостах
кроме крайних опор, так на-
зываемых устоев, имеются
еще и промежуточные. В пе-
риод разлива рек, когда уро-
вень воды резко повышается,
а течение усиливается, на опо-
рах многопролетных невысо-
ких мостов может задержи-
ваться приносимый течением
мусор в виде смытого с кор-
нями кустарника, деревьев,
островков торфа и прочего. С
годами такие участки сильно
зарастают, возле опор обра-

зуются зоны малоподвижной
воды, и в ней буйно разви-
ваются всевозможные водо-
росли, создавая приют и хо-
рошие кормовые условия для
различных рыб. 
Но если в каком-то месте соз-
дается преграда для потока
воды, то рядом возникает бы-
стрина. Зоны очень быстрого
течения часто наблюдаются
возле некоторых опор мостов.
Быстрое течение, задевая зо-
ны водорослей и осевшего
плывуна, вымывает из них вод-
ных насекомых и личинок, бо-
коплавов, пиявок и прочую
кормовую живность, хорошо
размножающуюся в данных
условиях.
Ловить здесь поплавочными
снастями можно как с моста,
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когда она порой видит рыбо-
лова и забрасываемые им в
воду приманки, непросто. В та-
ких случаях часто выручает по-
плавочная живцовая снасть с
дальним проплывом приман-
ки, ведь рыбка, насаженная на
крючок, выглядит в воде более
естественно, чем любая ис-
кусственная приманка. 
Для ловли используем обыч-
ную болонскую удочку длиной
6 м. Конструкцию и величину
поплавка выбираем в зависи-
мости от течения, наличия вет-
ра и массы живца. Проводим
живца у отдаленной стены осо-
ки, по краю свесившихся над
водой кустов, пускаем при-
манку по протокам между свая-
ми, по бровкам намытого ниже
моста острова, по мелководь-
ям вдоль кромки обрывистых
берегов. На живца можно ло-
вить и полудонкой, забрасывая
оснастку по течению на пере-
численных участках. В этом
случае живца или малька нуж-
но цеплять крючком за верх-
нее нёбо, чтобы он естествен-
но плавал у дна на течении. По-
водок, как правило, бывает
длинный, от 0,3 до 1 м. Возле

� Мосты и рыбы
По своему назначению мосты
делятся на пешеходные, авто-
дорожные, железнодорожные,
специального назначения (для
пропуска кабелей, трубопро-
водов и т. п.) и комбинирован-
ные, то есть предназначенные
одновременно для нескольких
видов движения. По конструк-
ции мосты бывают однопро-
летными с двумя опорами и
многопролетными. Мосты еще
делятся на деревянные, ка-
менные, бетонные, железобе-
тонные, металлические и те,
для изготовления которых ис-
пользуются комбинированные
материалы. Конечно, не сле-
дует ловить у охраняемых объ-
ектов, но это, как правило,
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От правильного выбора места ловли зависит не только результат
рыбалки, но, если хотите, и ее комфортность. На небольших и сред-
ней величины реках средней полосы России я люблю ловить в рай-
оне мостов. Здесь нередко обнаруживаются подходящие условия для
обитания рыбы. 

ПОПЛАВОЧНАЯ
ЛОВЛЯ ВБЛИЗИ
МОСТОВ

так и с берега рядом с ним, за-
брасывая оснастку на при-
влекательные участки. На раз-
ных по величине реках иногда
можно ловить даже под мо-
стом, располагаясь на бере-
говой полосе у крайних опор.
При этом силуэт рыболова не
выделяется на фоне неба.
В районе многопролетных мос -
тов, особенно деревянных, по-
чти всегда имеются условия
для обитания как крупной, так
и мелкой рыбы. Если возле
мос та обитает много мелочи,
то здесь, как правило, карау-
лит ее крупный хищник. Так,
на притоках Оки возле мостов
есть шанс поймать крупного
голавля, окуня, щуку, язя, иног-
да жереха и судака. Однако
ловить такую рыбу в условиях,

Алексей Горяйнов

У кромки травы
образуется

отличное укры-
тие для рыбы;

такие места
стоит тщательно

облавливать. 

Возле мостов
ловится самая

разная рыба, 
но чаще всего 

добычей рыбо-
лова становятся

плотва и голавль. 
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кой, кувшинками, рогозом и
прочими водными растениями.
Так, в Тульской области на ре-
ке Упе имеются мосты, возле
которых в завалах плывуна су-
ществуют проходы и «окна»
глубиной 0,5-1,5 м, есть и на-
стоящие тиховодные ямы, глу-
бина в которых иногда дости-
гает 3-4 м. Крупная рыба на-
ходит тут для себя подходящие
укрытия.

� На малой
глубине

Я нередко обнаруживал точки
выхода рыбы между примо-
стовыми зарослями осоки. Эта
водоросль часто растет пря-
мо на плывуне, образуя при-
влекательные для рыбы укры-
тия в виде козырьков, а иног-

мостов на реках средней по-
лосы ловят не только хищни-
ков. Поплавочными снастями
разного типа здесь удается
поймать уклейку, плотву, леща
и подлещика, сома, густеру,
серебряного карася, пескаря
и даже линя. О ловле этих рыб
в данных условиях мы и пого-
ворим.

� Ловля в
заводях среди
плывуна

Деревянные мосты недолго-
вечны. После строительства
нового моста от старого, как
правило, остаются торчащие
из воды сваи, которые соз-
дают дополнительные условия
для зарастания акваторий осо-

да и целых тоннелей. На не-
больших «пятаках» между
осокой обычной маховой 6-
метровой удочкой хорошо ло-
вятся рыбы – любители тихих
заводей и расположенных ря-
дом укрытий, в которых мож-
но быстро спрятаться от хищ-
ника. Это серебряный карась,
плотва, уклейка, окунь, крас-
ноперка и ерш. Нередко «вле-
тает» сюда с быстрой воды го-
лавль, обычно некрупный, что-
бы поживиться зазевавшейся

мелочью. Иногда он с ходу
хватает распаренное зерно
пшеницы или перловки на
крючке, да и всякую другую
насадку, предназначенную для
мирной рыбы.
Тактика ловли вышеперечис-
ленных рыб на заросших при-
мостовых мелководьях за-
ключается в забрасывании
оснастки с насадкой как мож-
но ближе к стене водорослей
омутка. Иногда уловистой точ-
кой оказывается крошечный

тивность голавля наблюдает-
ся в теплые ясные дни.
Прикармливать в мелководных
«окнах» и коридорах нужно
очень аккуратно. При бездум-
ном разбрасывании прикорм-
ки рыба порой вообще пере-
стает брать. А если течение
очень слабое и прикормка пло-
хо вымывается, то, закисая,
она на долгое время делает
данное «окно» непригодным
для ловли. Вблизи мостов
крупная «белая» рыба хорошо
реагирует на пареную пшени-
цу. Поэтому, забросив ма-
ленькую горсть этой прикорм-
ки, я наблюдаю, улучшается ли
клев. Иногда бывает доста-
точно бросить не более де-
сятка зерен, чтобы рыба стала
двигаться по зоне в поисках
корма. А крупная плотва и го-
лавль на пшеницу начинают
активно клевать. 

� На большой
глубине

Рядом с мелководными «ок-
нами» среди плывуна встре-
чаются и настоящие ямы. Их
нередко облюбовывают сом,

лещ, подлещик, линь, язь,
иногда голавль, особенно ес-
ли к яме близко подходят за-
росшие козырьки плывуна.
Стоящая здесь рыба кормит-
ся обычно в утренние и ве-
черние часы, подходя к выхо-
дам из ям, на суводи, к грани-
це глубины и заросшего во-
дорослями мелководья. Не-
смотря на то что глубина лов-
ли иногда достигает 4-5 м, я
обычно ловлю с поплавком,
неподвижно закрепленным на
леске, так как оснастку опус-
каю практически в отвес. В
ямах всегда наблюдается
средней силы течение, поэто-
му ловлю впроводку, выбирая
суводи и более тихие участки
по краям ямы. Проводка ко-
роткая у дна. Если известно,
что коридор между сваями чи-
стый, бывает полезно дать
проплыть оснастке под мо-
стом, где может стоять рыба.
Именно таким способом уда-
валось в самый последний мо-
мент ощутить поклевку по уда-
рам в руку, хотя и трудно бы-
вает угадать момент подсеч-
ки. Но стоящая скрытно рыба
часто берет с ходу.
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участок воды возле какой-ни-
будь торчащей коряги. По-
плавок требуется маленький,
любой модификации, грузо-
подъемностью не более 1-
1,5 г, хорошо подходящий для
ловли с близкого расстояния
на тихом мелководье. Так как
при ловле в «окнах» плывуна
часто бывают зацепы, то бо-
лее одного грузила ставить не
стоит. Поводок я обычно при-
соединяю короткий. 
Поскольку небольшие мелко-
водные заводи нередко рас-
полагаются вблизи быстрых
проток, которые образуются
между заросшими сваями,
оставшимися от старого мо-
ста, в них часто возникает кру-
говое движение воды по кром-
ке водорослей. Именно сюда
выходят кормиться нехищные
рыбы и некрупные голавли. В
такое место и надо забрасы-
вать оснастку. Ловить можно
со дна или вполводы в зави-
симости от погоды. В холод-
ные ненастные дни эпизоди-
ческий клев с короткими ин-
тервалами бывает на протя-
жении всего светлого време-
ни суток. Рыба обычно берет
со дна при медленном про-
плыве насадки в 3-5 см над
ним. В теплые же дни лета ут-
ром и вечером поклевки чаще
следуют со дна, а днем – впол-
воды. В жаркие летние дни в
мелководных коридорах и «ок-
нах» голавль, плотва и крас-
ноперка берут на кузнечика
поверху. При этом огрузку и

поплавок с лески сни-
мают. В сентябре ак-

Прикормка для ловли на ямах и
в глубоких протоках должна со-
держать частицы и крупного, и
мелкого помола. Для утяжеле-
ния в нее следует добавлять
мелкий гравий и просеянную
глину, которая не дает при-
кормке быстро размываться.
С наступлением темноты на
ямах нужно осуществлять мед-
ленную проводку с поплавком,
на антенну которого установ-
лен «светлячок». 
Поздней весной, летом и в на-
чале осени в сумерках на ямах
могут клевать линь, серебря-
ный карась, сом, налим, иног-
да голавль и язь. С середины
августа этих рыб бывает не-
трудно соблазнить пучком на-
возных червей, которые исто-
чают сильный запах, а также
выползком. Как и в других
условиях ловли, порой неза-
менимой оказывается крупная
гроздь опарышей или мотыля.
Летом стоит применять более
разнообразные насадки. 
Мне запомнилась одна ры-
балка на Упе в Щекинском
районе, когда ближе к полу-
ночи одна за другой мне по-
пались три разные рыбы, каж-

Эффективной может оказаться 
проводка вдоль берега по кромке 

свесившихся над водой кустов, ведь 
с ветвей в воду часто падают насеко-

мые и их личинки, которые служат
пищей разнообразной рыбе.

Немного прикормки, червь, опарыш и баночная кукуру-
за –  это минимальный и вполне достаточный набор
для ловли вблизи мостов. 

В заводях за
мостами нередко

попадается 
речной карась. 

В заводях за
мостами нередко

попадается 
речной карась. 
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дая не менее 1,5 кг. Это были
линь, язь и лещ с бронзовым
отливом, в котором оказалось
около 3 кг. 

� На течении
Сильный поток, возникающий
из-за затора на опорах моста,
вымывает донный грунт, в ре-
зультате чего ниже опор могут
намываться косы и даже целые
острова. Проводя оснастку с
насадкой у дна вдоль кромки
водорослей, окаймляющих ост-
ров или косу, есть шанс пой-

мать голавля, язя, окуня, не-
крупного жереха, а также гу-
стеру, подлещика, плотву. На-
садкой в зависимости от вида
рыбы могут служить пареная
пшеница, перловка, червь, опа-
рыш либо какая-то другая. Ле-
том на некоторых реках (Зуше,
Осетре, Днепре и других) го-
лавля таким способом успеш-
но ловят на вишню или че-
решню. А недавно один рыбо-
лов на Упе рассказал мне, что,
потроша пойманного голавля,
обнаружил в нем кусок свеже-
го огурца. Как он туда попал,

остается загадкой, но, воз-
можно, и другие растущие по
берегам плоды и ягоды голав-
лю не чужды. 
Эффективной может ока-
заться проводка вдоль берега
по кромке свесившихся над
водой кустов, ведь с ветвей в
воду часто падают насекомые
и их личинки, которые служат
пищей разнообразной рыбе.
Некоторые знакомые рыбо-
ловы ловят довольно крупно-
го голавля способом, который
иные опытные рыболовы мог-
ли бы назвать детским. Так,

недавно один мой товарищ
всего за три часа поймал трех
голавлей массой около 2 кг и
пять – от 300 до 800 г. Обыч-
ную болонскую удочку с до-
вольно легкой оснасткой (гру-
зоподъемность вытянутого,
хорошо обтекаемого поплав-
ка не более 2 г) он забрасы-
вал на течение вдоль берего-
вой осоки. Огрузка при этом
вместе с поводком под воз-
действием течения взлетала
кверху и прижималась к осо-
ке, а насаженная на крючок
консервированная кукуруза
трепыхалась, прижатая к
стеблям водорослей, и вы-
глядела очень естественно.
Крупный голавль, предприни-
мая охотничью вылазку вдоль
кромки осоки, хватал ее без-
боязненно. И, что удивитель-
но, забросы были не дальни-
ми, рыболов открыто сидел на
мосту, но голавль его не бо-
ялся.
На той же Упе голавля удава-
лось успешно ловить в прохо-
дах между торчащими из воды
сваями старого моста, в кото-
рых колыхались на течении во-
доросли. Этот вездесущий
разбойник, выходя к узким
протокам с очень быстрым
течением, чтобы подкараулить
зазевавшуюся мелкую рыбку,
лягушонка или другую жив-
ность, часто выдает себя оглу-
шительными всплесками. Про-
мышлять в таких местах «ло-
бастому» гораздо легче, по-
скольку ту же уклейку иногда
так быстро увлекает поток, что
она теряет ориентацию в про-
странстве.
Рыболов должен дождаться
всплеска рыбы и скрытно под-
бросить в такое место насад-
ку. Поплавок лучше подходит
водоналивной в виде про-
зрачного шарика. Огрузка
применяется редко, так как го-
лавль чаще всего охотится по-
верху. Длина лески между по-
плавком и крючком – 0,4-1,5 м
в зависимости от шири-
ны и особенностей про-
токи. 
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Удочкой с катушкой
облавливают дальнюю
дистанцию, где может
стоять голавль или язь. 

Если неподалеку
от моста имеется

яма, то утром и
вечером можно

рассчитывать на
клев леща. 

Если неподалеку
от моста имеется
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рассчитывать на
клев леща. 


