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ко соблазнить, несмотря на
большое ее количество. Лещ
поначалу долго испытывает
терпение рыболова и не пока-
зывается на русле. Так было в
позапрошлом сезоне. На пер-
вых рыбалках мы ловили лишь
густеру.
На исходе периода, называе-
мого перволедьем, в низовьях

прямо по руслу широким
фронтом начинает идти круп-
ный лещ. 

� В разных
условиях 

Многие ловят почти всю ры-
бу на активную игру («тряс-
ку») приманки, а на непо-
движную снасть переходят
лишь тогда, когда достают
термос с бутербродами.
Почти все наши рыболовы
ориентированы на поимку
крупного окуня. Его ловят на
достаточно большие мор-
мышки, которые почти посто-
янно трясут. Точно так же они
добывают плотву и берша. 
Не знаю почему, но мне боль-
ше симпатична ловля на не-
подвижную снасть: сидишь в
теплой палатке, жужжит в
ушах приемник, а ты ждешь,
когда сработает кивок. Лещ
предпочитает брать приман-
ку со дна, всасывая ее, и его

поклевку нельзя спутать ни с
какой другой. Кивок сначала
немного дрожит, а потом
плавно и высоко поднимает-
ся. Когда я находил стаю под-
лещика, поступал следующим
образом. Минуту-две плав-
ными движениями поднимал
мормышку не выше 1 м ото
дна и очень медленно, с оста-
новками, опускал. Достаточ-
но активный лещ атаковал
мормышку в фазе погруже-
ния. Если поклевки не про-
исходили, опускал мормыш-
ку на дно, не укладывая удоч-
ку на лед. Нередко кивок
взлетал через одну-две се-
кунды, после того как мор-
мышка касалась дна. Этот
прием целесообразно ис-
пользовать при ловле лещей
«первого эшелона», то есть
достаточно активных, недавно
пришедших особей. Не-
сколько раз бывало, что иг-
рой я просто распугивал ры-
бу, а не привлекал. Если лещ

клюет через довольно долгий
промежуток времени, после
того как вы закончили «киво-
чить» и поставили удочку на
лед, то играть мормышкой
следует не чаще одного раза
в пять минут, да и то недолго –
примерно 30 секунд. 
В дни, когда течение сильное,
я вообще не опускаю мор-
мышку на дно: она находится
в нескольких сантиметрах от
него. Здесь поклевки леща
бывают не на «подъем», а уда-
ром вниз. Я замечал, что в та-
кие дни лещ двигался намно-
го активнее, и ловля на непо-
движную снасть иногда ока-
зывалась хуже, чем на игру. 
Когда точно знаю, что рыба
неактивна, но стоит под лун-
кой, начинаю тихонько посту-
кивать мормышкой по дну,
стараясь поднимать муть. При
попытке оторвать мормышку
ото дна обнаруживаю, что не
чувствую ее массы. Подсе-
каю, и очередной трофей – на
крючке.
Когда на Волге сильный ве-
тер, приходится ловить зим-
ней поплавочной удочкой. Но
даже если на снасти стоит по-
плавок, не забывайте перио-
дически поднимать мормыш-
ку со дна и старайтесь чуть-
чуть «кивочить».

� Перед бровкой
При довольно ощутимом тече-
нии я перехожу на более ак-
тивную, игровую ловлю. Как
правило, рыба в это время пе-
редвигается и питается. В та-
ких случаях главное – обнару-
жить ее локальное скопление.
Наиболее часто оно бывает
возле бровки, необязательно
крутой и резкой, как при лов-
ле судака. Важно, чтобы это
был достаточно выраженный
перепад глубин. Но далеко не
всякая бровка способна при-
влечь внимание леща. Здесь
действует одно очень простое
правило: чем грунт бровки мяг-
че, тем она более привлека-
тельна для рыбы. Лучшие
бровки на Суре находятся на
глубине 4-6 м.
Чем привлекательна для леща
бровка? Когда на Волге «вклю-
чают» течение, под водой на-
чинается движение: вода у дна
несет кормовые частицы, ин-
тересные для рыбы. Движение
корма останавливают попе-
речные бровки. Сюда быстро
подтягивается и рыба.
Полноценно обловить бровку,
используя силу течения, мож-
но методом «обратной сту-
пеньки». Нахожу бровку, свер-
лю лунку в 5-6 м от нее, опус-

В перволедье на
водохранилищах
Поволжья в уловах
преобладает окунь,
которого здесь
очень много, и по
первому льду ника-
кую «белую» рыбу
этот хищник к мор-
мышке не подпус-
кает. Окунь, конечно,
рыба азартная, но
иногда рыбалку
хочется разнообра-
зить. В таких случаях
мы открываем сезон
не на водохранили-
ще, а на Суре –
крупном волжском
притоке. 

Лещи
Суры

Лещи
Суры

омню первое открытие
сезона на Суре, когда я
обнаружил стоящую
чуть выше дна хорошую

стайку крупного подлещика.
Рыбины по 600-800 г долго
осаждали маленькую «капель-
ку», до тех пор пока ее не схва-
тил настоящий лещ массой бо-
лее 1 кг. Он легко порвал лес-

ку 0,12 мм и был таков, уведя
всю стайку за собой.
Если приходится открывать се-
зон по тонкому льду, на фар-
ватер Суры, где легче всего

го удается поймать первого в
сезоне подлещика, а то и ле-
ща. После того как лед окреп-
нет, я потихоньку начинаю дви-
гаться c прибрежья ближе к
фарватеру – на поливы с глу-
биной 4-10 м. В дни, когда на
водохранилище есть течение,
здесь нередко появляется гус -
тера, которую не очень-то лег-

встретить леща, мы не ходим.
Начинаем ловлю с прибреж-
ных участков, к ним местами
очень близко подходит русло-
вый свал, с которого чаще все-

Сергей
Семенов

П

По мотылю на каждом
крючке – настоящее

лакомство для густеры
и подлещика 

по перво-
ледью.

Лещ по первому
льду активный и
бодрый на крюч-

ке, поэтому не
каждого удается

дотащить до
лунки.
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мягкую, размеренную подачу
приманки и любит атаковать
ее на стадии медленного опус-
кания.
Поклевки весьма специфичес -
кие: кивок чуть-чуть вздраги-
вает, и вы теряете ощущение
массы мормышки, кажется,
будто она упала на дно. Ча-
стенько рука чувствует просто
небольшой удар.
Иногда имеет смысл немного
прикормить точку на бровке,
однако ни в коем случае нель -
зя закармливать рыбу кило-
граммами, скажем, пшенной
каши. Лучше воспользоваться
хорошими фирменными при-
кормками, которые придают

каю ко дну заведомо легкую
мормышку, а затем ступенькой
загоняю ее на свал. Происхо-
дит это так: нащупал мор-
мышкой дно, которое из-за
течения тут же «убегает»;
сдаю немного лески; вновь на-
щупываю дно, подбрасываю
мормышку, и ее снова под-
хватывает течение. До верши-
ны бровки мормышка, разу-
меется, не дойдет, но это и не
требуется. Важно обловить
подножие и нижний склон –
места стоянок и кормежки ле-
ща, где рыба почти всегда ак-
тивна, но при этом не требует
«окуневой» игры мормышкой.
Лещ предпочитает плавную,

воде вкус, а съесть рыбе, кро-
ме мормышки, нечего.
Темп ловли в дни, когда на во-
дохранилище есть течение,
очень низкий, лучше никуда не
спешить. Если обнаружили ин-
тересную бровку, немного при-
кормили или сразу же поймали
одну-две рыбины, имеет смысл
задержаться на этой лунке хотя
бы на полчаса. При отсутствии
поклевок можно поискать рыбу
в другом месте, но стоит обя-
зательно вернуться на эту лун-
ку через час-полтора. Бывают
очень приятные встречи с де-
сятком-другим толстых подле-
щиков на казавшейся ранее
бесперспективной лунке.

� Показательная
рыбалка

На одной из рыбалок по пер-
вому льду в прошлом году мы
неплохо половили подлещика.
Нашли свои старые лунки и
стали искать рыбу. Я ловил на
очень ограниченной аквато-
рии, площадью не больше бас-
кетбольного поля. Место бы-
ло очень интересное: не-
сколько поперечных бровок,
ряд продольных, наличие ко-
ряжника. Раньше я никогда не
оставался здесь без рыбы. Ло-
вил в основном крупных гу-
стеру и подлещика, иногда на
продольных бровках добывал
и судака.
Я знал, что на мое место на-
ведывался крупный лещ,
останавливаясь здесь на кор-
межку. Именно на леща в тот
день мы рассчитывали, ста-
рательно прикармливая уча-
сток. Сначала я решил про-
верить коряги. Течения не бы-
ло, поэтому ожидать большой
активности рыбы не прихо-
дилось. Опустил мормышку в

в руках. Я понял, что лещ тут
стоит, но он не очень активен
и, скорее всего, рассредото-
чен. Увидев мормышку, он к
ней приближается, но не ре-
шается атаковать, когда она
движется. Зато добирает ее
со дна. Таким образом, из од-
ной лунки я до обеда выловил
восемь стандартных подле-
щиков, при этом было три
схода под самой лункой.
После обеда появилось снача-
ла слабое, а потом посильнее
течение, и рыба клевать в
моей лунке перестала. Я сме-
стился в сторону ближней ко
мне поперечной бровки. Про-
сидел минут 15-20 без намека
на поклевку, но был уверен,
что подлещик здесь обяза-

тельно объявится. Так и полу-
чилось: примерно через пол-
часа ощутил слабенькую по-
клевку при опускании снасти
и вытащил 500-граммового
подлещика, потом еще с де-
сяток подлещиков по 300-500 г
и клев прекратился. 
Я знал, что недалеко есть еще
одна поперечная бровка, и
сместился к ней. Поклевок
долго не было, но вдруг случи-
лись три подряд: попались бе-
логлазка, 300-граммовая со-
рожка и какая-то рыба сошла,
зацепившись за край лунки. 
Возникшее затем долгое за-
тишье было прервано очеред-
ной поклевкой подлещика.
Низкий темп ловли заставил
сместиться к первой бровке.

Довольно быстро выловил на
неподвижную снасть двух
крупных подлещиков по 800 г,
и снова наступило затишье.
Ближе к вечеру течение стало
ослабевать, но мне было из-
вестно, что в 15.30-16.00 оно
станет самым сильным. До это-
го момента оставалось еще с
полчаса, и я решил попробо-
вать половить в корягах. Успел
выловить только три рыбы на
неподвижную снасть, как воз-
ник очень сильный напор во-
ды, и я снова перешел к бров-
ке. Уже почти в сумерках, ког-
да течение чуть-чуть стало сти-
хать, на игру взяли еще четы-
ре подлещика.
В итоге улов получился весь-
ма внушительный.
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лунку, сделал подряд две про-
водки, поднимая приманку на
1 м ото дна и опуская обрат-
но, периодически вызывая
образование мути постукива-
нием. При последнем опус-
кании произошла вялая по-
клевка, но рыбу подсечь не
удалось. Опустил мормышку
на дно и стал ждать. Едва уло-
вив слабенький подъем кив-
ка, подсек. Подлещик на 400
г перекочевал из лунки в
ящик. Минут пять просидел
без поклевок; лежащая на
дне мормышка никого не при-
влекла. Сделал проводку и
снова опустил мормышку на
дно. Кивок тут же выгнулся, и
на этот раз стандартная, на
400 г, рыба оказалась у меня

� Лещовые
факторы

Обычно первые рыбалки на
Суре радуют стабильным кле-
вом леща, подлещика и густе-
ры; голодная и активная рыба
быстро перемещается. К тому
же в эти дни на реке собира-
ется много рыболовов, чтобы
посмотреть результаты, срав-
нить технику и тактику ловли,
сделать выводы по многим
аспектам лещовой рыбалки.
Но пыл перволедья спадает, и
клев «белой» рыбы становит-
ся вялым. В выходные дни
течения практически нет; ры-
боловы отправляются ловить
на Волгу, и народу на Суре
становится меньше. Ловить ле-
ща теперь сложнее, но вместе
с тем интереснее. После не-
скольких сезонов ловли на од-
ном участке рыбалка стано-
вится прогнозируемой. Про-
ведя на Суре немало рыбо-
ловных часов, нам удалось от-
метить влияние некоторых
факторов на клев рыбы. 

� Фактор
времени

«Ты, Серег, главное, слишком
рано не езжай, к обеду при-
едешь – самое время будет».
Товарищ, направляя меня на
хорошее лещовое место, бес-
покоился, что я потеряю вре-
мя, приехав ранним утром. По
его словам, на данном участ-
ке Суры лещ и густера выхо-
дят на кормежку исключи-
тельно в послеобеденное вре-
мя, никак не раньше 13.30.
Но меня понесло туда рано по-
утру: не верю я в такие кате-
горичные заявления.
Снега прошлой зимой приро-
да не жалела: если два года
назад в этом месте был отлич-
ный съезд прямо на берег Су-
ры, то теперь – одни сугробы.
Пришлось оставить машину в
деревне и шагать к берегу. 
На льду сидят с полсотни ры-
боловов, довольно кучно, как
раз на фарватере. Устраива-
емся вместе с отцом на краю
толпы. Ловить собираюсь на
крупную «козу» с мотылем; вы-
ше мормышки привязан корот-
кий поводок с крючком. В кон-
це первой же проводки кто-то

Моя основная оснастка для ловли
леща – мормышка + поводок.

В дни с очень сильным течением
мормышка из основной приманки

переходит в разряд вспомогательных,
выполняя роль грузила. 

На течении важно грамотно
подобрать массу мормышки.
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практически не ловится, за
исключением берша и суда-
ка. Второй выход случился в
13.30-14.00 и длился до тем-
ноты. С утра рыба брала не-
сколько активнее, и попада-
лось больше подлещиков. Ко-
му-то удалось поймать не-
сколько лещей на 1 кг. Вече-
ром выходит в основном гу-
стера, но ловится не очень ак-
тивно на неподвижную снасть.
Эти места на Суре, нами еще
не изведанные, зимой мы по-
сетили лишь во второй раз,
поэтому знаем пока немного
точек. Именно поэтому реши-
ли держаться около основной
толпы рыболовов, чтобы оп -
ределить конкретные места и
глубины. Но ловить в самой
гуще толпы мы не стремились,
стараясь остановиться в 30-
50 м ниже по течению. Через
полчаса толпа смещалась в
нашу сторону, и мы шли еще
ниже. Такая тактика позволя-
ла постоянно быть в курсе то-
го, что происходит на реке.

� О пугливости
рыб

В начале сезона мы ловили
исключительно в толпе. Во-
первых, потому что не очень
хорошо знали места, во-вто-
рых, это помогало быстрее
сориентироваться, где бурить
лунки при затихании клева. С
окончанием перволедья мень-
ше рыболовов на Суре не
стало, но теперь мы стара-
лись держаться в стороне от
толпы. Однако на небольшой
акватории это сделать не-
возможно, и, если мы нахо-
дили рыбу, через какое-то
время все равно попадали в
середину рыболовного «ба-
зара».
Ловить в полном одиночестве
на первый взгляд сложнее,
так как очень трудно попасть
на рыбу. Но если такое случа-
лось, как минимум полчаса
отличного клева было обес-
печено, а дальше снова при-
бегали менее удачливые ры-
боловы. Половить в одиночку
получалось редко. Лишь один
раз нам удалось хорошо по-
рыбачить в полукилометре от
толпы, которая как раз в этот
момент была занята тем, что

обсверливала очередных
счастливчиков. 
За те полчаса, что мы смогли
спокойно половить рыбу, на
пятерых пришлось всего с де-
сяток рыб, зато среди них
практически не было мелочи:
попадались подлещики от
700 г до 2 кг. В толпе же пре-
имущественно ловили 100-
300-граммовых рыб. Как толь-
ко толпа прибежала к нам «по-
могать» ловить рыбу, клев хо-
рошего леща тут же прекра-
тился, попадались только мел-
кие подлещик, густера и
берш. Зато было интересно
наблюдать, как движется ос-
новной косяк густеры. Если на
течении рыба идет просто
вверх по реке, незначительно
отклоняясь влево или вправо,
то сейчас, когда течения не
было, косяк густеры просто
разбивали рыболовы: поимки
рыб происходили хаотично в
самых разных местах, и поэ-
тому любители «халявы» про-
сто не могли понять, в какую
сторону им бежать. На тече-
нии все просто: бури выше по
течению от того, кто активно
ловит. Когда течения нет, ка-
кой-то системы тоже нет: стай-
ка рыбы, испугавшись час тых
поимок-сходов своих со-
братьев, просто распадается.

� Фактор
течения
и оснастка

Моя основная оснастка для
ловли леща – мормышка + по-
водок. В дни с очень сильным
течением мормышка из ос-
новной приманки переходит в
разряд вспомогательных, вы-
полняя роль грузила (прихо-
дится ставить очень большие,
неподъемные для средней гус -
теры мормышки). Ставлю по-

водок длиной до 0,5 м в зави-
симости от силы течения. На
мормышку насаживаю мотыля
в надежде поймать крупного
леща, но чаще всего его об-
гладывает густера. А на длин-
ный поводок с крючком на кон-
це попадаются лещ, густера,
иногда судак.
Когда нет течения, такая
снасть не работает, и я пере-
хожу на легкую «козу», выше
которой ставлю короткий, 1,5-
2 см, поводок с мормышкой. В
основном поклевки происхо-
дят на верхний поводок, до-
вольно высоко ото дна, при
размеренной игре на спуск.
Маленьким крючком с пучком
личинок интересуются как
крупные лещи, так и некруп-
ная густера. Бывали, конечно,
поимки на нижнюю мормыш-
ку, но как исключение. Когда
течения не было, лещ иногда
стоял существенно выше дна.
Приведу один забавный эпи-
зод, связанный с подобной си-
туацией. 
Расположившись недалеко от
толпы рыболовов, я обнару-
жил на расстоянии 1,2 м ото
дна стайку подлещиков и стал
планомерно вытаскивать их на
лед. Вскоре позади меня, вы-
ше по течению, уже сидела ве-
реница рыболовов. Но у них
рыба не клевала, очевидно,
потому что они ловили со дна.
А я доставал подлещиков од-
ного за другим. Толпа по при-
вычке двигалась все выше и
выше по течению, удаляясь от
меня, но рыбу так и не ловили.
Вскоре рыболовы снова вер-
нулись на исходную позицию,
и кто-то заметил, что ловлю я
не со дна. Многие тут же сори-
ентировались, подняли мор-
мышки выше, и в итоге подле-
щики, перепуганные частыми
вываживаниями и сходами, бы-
стро ушли с этого места.

� Фактор
глубины

По-настоящему крупных лещей
мы стали ловить, когда ушли на
максимальные для этого участ-
ка реки глубины в 7-8 м. До это-
го я старался избегать таких
глубин, считая их бесперспек-
тивными, и толпа тоже обходи-
ла их стороной. Но первая же
лунка, пробуренная на боль-
шой глубине, принесла мне не-
сколько хороших поклевок.
Сначала на спуске сел 500-
граммовый подлещик. Потом
на подъеме повисла рыба по-
крупнее, почти на 1 кг. После
шумного вываживания клев на
какое-то время прекратился,
но вскоре взял еще один под-
лещик на 0,5 кг. Такая динами-
ка радовала, ведь на меньших
глубинах самой крупной рыбой
был 400-граммовый подлещик.
Четвертая поклевка запомнит-
ся мне надолго. Когда я подни-
мал мормышку со дна плавны-
ми покачиваниями, кивок про-
сто согнулся на 90°. Я ин-
стинктивно подсек. Возникло
ощущение, как будто гирю по-
весили. Рыбина короткими, но
сильными толчками стянула па-
ру метров лески с катушки, ко-
торую я вовремя ослабил, и
остановилась. Я стал потихо-
нечку тянуть; за какое-то время
отвоевал пару метров лески, и
она ослабла – просто развя-
зался поводок. Судя по ощу-
щениям, в леще было не мень-
ше 2 кг. Такие, кстати, попада-
лись на этом участке Суры по
два-три за день. То и дело
слышно было истошное: «Ба-
гор!» Мне довелось помогать
одному из рыболовов вытас-
кивать подобного красавца.
Самому дотащить до лунки та-
кого пока не удалось, за-
то рыбин под 1 кг было
поймано достаточно. 
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лениво цепляет крючок на
подъеме. Идет туго, у лунки буя-
нит. Ввожу в лунку – подлещик.
На часах около девяти утра.
Подлещик взял на поводок при-
мерно в 1 м ото дна. Рыболовы
в толпе тоже периодически до-
стают рыбу, но ловят в основ-
ном, постукивая по дну. Про-
бую и я стучать. Подбрасываю
приманку на пару сантиметров
и скидываю на дно – кивок
взлетает. Попалась густера с
лодонь. Рыба активна, смело
атакует мормышку во время иг-
ры. На неподвижную снасть по-
клевок нет.
Постоянно «уходит» дно. «Ко-
зу» привязал довольно круп-
ную, но ее массы не хватает,

чтобы «держать дно». Я страв-
ливаю леску и ловлю «сту-
пенькой» на спуск. Такая про-
водка приносит за десять ми-
нут трех подлещиков и густеру.
На этом клев заканчивается.
Оглядываюсь вокруг. Толпа
сместилась ближе к берегу,
периодически кто-то ловит гу-
стеру. Я «разбуриваю» участок
вокруг своей лунки, но рыбы
не нахожу, и снова иду к краю
толпы. В двух лунках попада-
ется по одной густерке, и клев
прекращается. Активно ищу
рыбу, но безрезультатно. 
Половина двенадцатого, мож-
но перекусить. Пока пьем чай,
закусывая бутербродами, чуть
выше по течению образова-

лась новая толпа. Заканчива-
ем с едой, идем к толпе и сно-
ва пристраиваемся с краю.
Народ активно ловит некруп-
ных судаков и бершей. У нас
на двоих один судачий сход и
пара нереализованных по-
клевок. Сверлим лед, ищем,
но лунка сменяется лункой, и
ни одной поклевки густеры
или леща. До 14 часов (имен-
но в это время обещал клев
мой товарищ) еще долго, ре-
шаем попробовать у берега
поискать плотву и окуня. В
первых же лунках начинает
клевать рыба. На глубине 3-
3,5 м сначала активно ловятся
окуни, потом подходит плот-
ва, и мы вытаскиваем не-

сколько некрупных плотвиц,
среди которых выделяется од-
на на 200-250 г.
Увлекшись плотвой и окуня-
ми, не сразу замечаем ожив-
ление в толпе. Отец остается
долавливать плотвичек, я иду
на глубину. Бурю лунку в 200 м
от основного скопления ры-
боловов. На часах без пяти
два. Стоит проверить теорию
товарища о начале клева в
послеобеденное время. Тече-
ние стало сильнее, и мор-
мышка не может задержать-
ся на дне; ее срывает и уно-
сит. Стараюсь ловить на
спуск, но поклевок нет. Нако-
нец, приманка задерживает-
ся на дне, видимо, зацепилась
на каком-то бугорке. Устав от
активной проводки, оставляю
снасть неподвижной. Не ус-
пев убрать руку от удочки, тя-
нусь обратно, так как кивок
согнулся. Вытаскиваю тол-
стенькую густеру, которая
взяла на поводок. За ней еще
штук пять таких же. Затем по-
пался подлещик на полкило.
Сверлю лунки дальше и лов-
лю единичные экземпляры гу-
стеры. Клев неактивный, ры-
ба берет на поводок, когда
снасть неподвижна. К тому же
усиливается течение, и очень
трудно «держать» дно сред-
ней мормышкой. Решили за-
канчивать ловлю.
Подводим итог рыбалки. Клев
глубинной «белой» рыбы яв-
но поделен на два выхода:
первый, утренний, длится с
рассвета до 10-11 часов.
Дальше на глубине рыба
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С утра рыба брала несколько актив-
нее, и попадалось больше подлещи-

ков. Кому-то удалось поймать несколь-
ко лещей на 1 кг. Вечером выходит в

основном густера, но ловится не очень
активно на неподвижную снасть.

В перерывах клева
сурского леща
можно поискать
густеру.

При активном
поиске леща удоб-

нее пользоваться
удочкой с открытой

катушкой.


