
■ Полосатые
трофеи

Первым трофеем спиннингис-
та, приехавшего на Мсту, ско-
рее всего, станет окунь. Этой
рыбы здесь много, и держится
она практически повсеместно.
Окуня можно встретить как на
заросшем мелководье и у гра-
ницы водной растительности,
так и в бурлящем пороге. При-
чем, чем сильнее течение, тем
крупнее рыба. Небольшие стай-
ки окуней патрулируют неглу-
бокие плесы с песчаным дном,
а горбатые одиночки стоят в
ямах, дно которых завалено
топляками. Но, к сожалению,
этот вид на Мсте представлен
преимущественно «тугорос-

я ловил здесь на все извес-
тные мне спиннинговые приман-
ки: от мини-твистера до поп-
пера.
Крупный окунь на Мсте часто
держится на выходах из ям с ка-
менистым дном, на глубинах
2,5-3,5 м. Здесь оптимальным
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лой» формой. В основном это
особи массой 100-250 г. Самые
крупные окуни, которых мне
приходилось ловить здесь, ве-
сили не более 500 г. Поэтому
на Мсте я редко настраива-
юсь именно на ловлю окуня и
рассматриваю его как прилов

во время охоты за другими
хищниками. Тем не менее лов-
ля этой рыбы легкой снастью
(удилищем с тестом до 10 г и
монолеской диаметром не бо-
лее 0,18 мм) довольно увле-
кательна и спортивна. Мстин-
ский окунь всеяден. Эту рыбу

С приходом осени,

когда вода начинает

остывать, «белые»

хищники все реже

радуют своими

поклевками. Жерех

скатывается в

низовья реки, где

останется зимовать,

голавли и язи уходят

с перекатов в ямы 

и практически

перестают

интересоваться

спиннинговыми

приманками. Но

зачехлять снасти

рано. Наступает

время охоты за

окунем, щукой и

судаком. Причем

именно сейчас

рыболов может

рассчитывать на

поимку достойных

экземпляров. Мстинская
троица
Мстинская
троица

Илья Нищев
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Поймать такую щуку
вполне реально
в конце осени.

На Мсте нужно
потрудиться, чтобы

поймать столько
судака.

Окунь – рыба стайная:
где попался один, там
будет и еще.
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чавканьем гоняющие малька
у поверхности, не отказыва-
ются от предложенной им при-
манки. Поклевки следуют од-
на за другой до тех пор, пока
не будет выловлена вся стай-
ка и окуневый «бой» не прек-
ратится. 
Здесь лучше всего работают
«вертушки» № 1-2 с лепестка-

ми типа Aglia и Comet. Иногда
перед блесной на коротких по-
водках я привязываю один-два
вабика на небольших двойни-
ках. Тогда за одну проводку
нередко попадаются две-три
рыбы, причем поклевка оче-
редного окуня происходит, ког-
да один из собратьев уже бьет-
ся на крючке. Такая динамич-
ная ловля может доставить
удовольствие, несмотря на не-
большой размер рыбы, если ис-
пользовать снасть сверхлег-
кого класса.

■ Вездесущая
щука

Следующим наиболее часто
встречающимся на Мсте хищ-
ником является конечно же
щука. На поклевку мелкой и
средней «травянки» можно
рассчитывать на любом учас-
тке реки. Мстинский «щучий
стандарт» – это рыбы массой
от 0,5 до 1,5-2 кг. Несколько ре-

же попадаются особи до 3-
3,5 кг. У спиннингиста, впервые
приехавшего на Мсту, чтобы
поохотиться именно за щу-
кой, может сложиться впечат-
ление, что более крупной рыбы
в реке просто нет. Но это не
так. Действительно, летом
встречи с трофейными «зу-
бастыми» случаются крайне
редко. А вот с наступлением
осеннего похолодания, в сен-
тябре – октябре, когда бере-
га Мсты пустеют, поимка щу-
ки в 5 кг и более вполне реаль-
на.
Местные рыболовы давно прак-
тикуют на Мсте метод ловли
щуки сплавом, когда лодка
медленно движется вниз по
течению на расстоянии 30-35 м
от берега и забросы делают-
ся под углом к нему или к кром-
ке прибрежной водной расти-
тельности. Такой способ лов-
ли очень эффективен. Спиннин-
гист не задерживается на од-
ном месте и за относительно ко-
роткий промежуток времени
может обловить достаточно
протяженный участок реки.
Правда, потребуются опреде-
ленные навыки, для того чтобы
делать забросы, осуществлять
проводку приманки и одновре-
менно управлять лодкой. Кста-
ти, лучшими приманками для
ловли щуки таким способом
местные рыболовы считают
колеблющиеся блесны, года-
ми не изменяя любимым «Чер-
носпинке», «Шторлингу» или
«Норвеге».
Я применяю данный способ
ловли от случая к случаю,
обычно перемещаясь после
стационарной ловли на од-
ном перспективном участке
реки к другому, расположен-
ному ниже по течению. При
этом чаще использую «вер-
тушки» Mepps Aglia Long и
Blue Fox Whisper № 3-4, а так-
же мелководные воблеры
формы «шед», например
Rapala Shallow Shad Rap дли-
ной 7 см. Стоит отметить так-
же рапаловский плавающий
Jointed длиной 11 см, активная
игра которого выманивает из-
под листьев кубышки на откры-
тую воду даже сытую и лени-
вую щуку. Малоактивный хищ-

«тирольскую палочку» («ба-
лерину», «баунсер»). В 25-
30 см от него привязывают ко-
роткий (не более 5 см) поводок
с приманкой. Еще через 15-
20 см иногда ставят второй по-
водок. В качестве приманок я
использую небольшие твис-
теры, насаженные на оди-
нарный крючок. В данной ос-

настке можно использовать и
грузила более привычной, нап-
ример грушевидной, формы, но
«тирольская палочка» имеет
перед ними одно важное пре-
имущество: она обеспечива-
ет всей конструкции порази-
тельную незацепляемость; «ба-
лерина» крайне редко застре-
вает между камнями, что час-
то происходит с другими грузи-
лами. А при использовании
«офсетников» описанную ос-
настку можно смело приме-
нять в самых «крепких» местах. 
Окунь на Мсте редко образу-
ет большие стаи, как это
обычно бывает на больших
озерах и водохранилищах. Но
с наступлением осени эти хищ-
ники сбиваются в немногочис-
ленные группы. Стайки сред-
него окуня (обычно 15-20 осо-
бей по 200-250 г) удается об-
наружить ниже перекатов, на
границе основной струи и об-
ратного течения, при глубине
до 1,5 м. Окуни, с характерным

будет использование джиг-
приманок. Именно на окуне я
чаще всего тестирую различные
«самоделки». Неплохо пока-
зали себя тейл-спиннеры, сос-
тоящие из кусочка поролона,
зафиксированного на офсет-
ном крючке № 2, и вращающе-
гося лепестка типа «колора-
до». Окунь также неравнодушен

к пучку люрекса на одинар-
ном или двойном крючке. Прек-
расно работают поролоновые
и пенополиуретановые рыбки
длиной не более 5 см. В зави-
симости от силы течения пот-
ребуются джиг-головки и «че-
бурашки» массой 6-12 г. По
моим наблюдениям, именно
при охоте за окунем вполне
допустимо использование нес-
колько более тяжелых, чем то-
го требуют условия ловли, гру-
зил. Иногда «полосатый» луч-
ше реагирует на скачущую по
дну приманку. Наиболее эф-
фективной является ступен-
чатая проводка с подыгрыва-
нием вершинкой удилища во
время паузы.
Я часто использую различные
поводковые монтажи, в том
числе оснастку, относитель-
но недавно получившую назва-
ние «московской». Лучше дру-
гих работает оснастка с «ти-
рольской палочкой». К концу ос-
новной лески крепят грузило –
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На поролоновую
рыбку хорошо ловится

крупный окунь.



двигаться неравномерной сту-
пенькой в толще воды. Мо-
ими любимыми приманками
для такой ловли являются спин-
нербейт и объемная «неза-
цепляйка» Minnow Spoon, на
крючок которой я обычно на-
саживаю небольшой твистер.
Очень интересна ловля щуки
на мелких галечных перека-

ник часто не отзывается на
монотонную проводку «вер-
тушки» или воблера. В этом
случае наиболее эффективной
будет так называемая «пела-
гическая» проводка. При дан-
ном способе рыболов, делая
паузу при подмотке или про-
изводя подергивания удили-
щем, заставляет приманку

тах с глубиной менее 1 м, с
отдельными крупными валуна-
ми и стелющимися по дну ни-
тевидными водорослями. На
таких участках щука не дер-
жится постоянно и обычно вы-
ходит сюда ненадолго, чтобы
«позавтракать» ранним утром
и «поужинать» перед наступле-
нием сумерек. Если поблизос-
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ти расположена яма, здесь
можно ожидать встречи с весь-
ма достойным экземпляром.
Перед поклевкой часто наб-
людается характерная волна,
идущая перед щукой, собира-
ющейся атаковать приманку.
Поскольку глубина небольшая
и имеются водоросли, целе-
сообразно использовать на
таком перекате вращающиеся
блесны без огрузки Rublex
Ondex и Mepps Winner, которые
проще проводить в верхнем
слое воды. А моим любимым
воблером для ловли щуки на
мелководье является припо-
верхностная модель Duel
Hardcore WO-B-RU № 0.

Глубинная щука редко покидает «род-
ную» яму и даже во время охоты не

выходит на прибрежное мелководье, а
поджидает жертву в придонном слое.

Многие местные
рыболовы

с успехом ловят щуку
на традиционные

колеблющиеся
блесны.



Трофеями спиннингиста, ко-
торый ловит щуку описанными
выше способами, чаще ста-
новятся рыбы до 2 кг. Более
крупные экземпляры обычно
держатся на Мсте в ямах с за-
медленным течением, образу-
ющихся на значительных рас-
ширениях реки перед быстры-
ми порожистыми участками.
Глубинная щука редко поки-
дает «родную» яму и даже во
время охоты не выходит на
прибрежное мелководье, а
поджидает жертву в придон-
ном слое. 
При целенаправленной ловле
крупной щуки целесообразно
использовать приманки, осна-

щенные максимально легкой
джиг-головкой. В отличие от
окуня, щука предпочитает па-
рящую, медленно погружа-
ющуюся приманку. Желатель-
но, чтобы пауза во время паде-
ния приманки при классичес-
кой ступенчатой проводке сос-
тавляла не менее пяти секунд.
Я обычно применяю достаточ-
но крупные широкие виб-
рохвосты Action Plastics и Mann's
длиной от 10 см. Но лучшая
приманка для крупной щуки
на Мсте – самодельный джиг-
спиннер – аналог известного
тандема Mepps Aglia Spinnfleх.
Ее главным преимуществом
является эффект парашюта,
обеспечиваемый вращающим-
ся лепестком. К тому же этот
джиг-спиннер – достаточно
«шумная» приманка: волны,
исходящие от лепестка, а так-
же вибрация хвостика твисте-
ра улавливаются боковой ли-
нией щуки с большого рас-
стояния.

■ Трудовой судак
На Мсте требуется приложить
определенные усилия, чтобы
поймать эту рыбу. Как и на
других водоемах, главное в
охоте за судаком – поиск и об-
наружение мест его постоян-
ной стоянки и охоты. Награ-
дой за потраченное на поиски
время будет желанный тро-
фей. Судак на Мсте ловится
очень неплохой: в уловах пре-
обладают рыбы вполне «то-
варного» размера – от 0,8 до
3 кг. Попадаются и более
крупные особи, максимальная
масса которых достигает 6 кг.
Места, где встречается судак,
бывают двух типов. Прежде
всего, это прямые участки ре-
ки с замедленным течением, за-
жатые между двумя переката-
ми. Ширина их обычно состав-
ляет около 100 м. Под одним бе-
регом – густые заросли
кубышки и рдеста, дно пре-
имущественно галечное, глуби-
на до 2 м. Это владения щуки.
Под противоположным берегом
чуть мельче, 1-1,5 м, ровное
песчаное дно при полном отсут-
ствии водной растительности.
Именно сюда из близлежащих
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ям и подходят стаи судака,
чтобы поохотиться на малька,
прижимая его к берегу. При
этом хищники обнаруживают
себя характерными шумными
всплесками. Оптимальные при-
манки для этого места – плава-
ющие воблеры класса minnow
с небольшим заглублением.
Типичным представителем этой
группы приманок является 9-
сантиметровый Rapala Original.
При проводке воблер зарыва-
ется максимум на 1 м, что и
требуется для ловли на таком
участке. 
Однако ловля в подобных мес-
тах не всегда бывает результа-
тивной, потому что они посеща-
ются судаком лишь время от
времени и только ранним утром.
Здесь можно попытать счастья
с четырех утра, еще в полной
темноте, и продолжить ловлю
до восхода, если хищник обна-
ружен. Ловится тут преимуще-
ственно некрупный судак, ред-
ко массой более 1,5 кг.
Намного интереснее и эффек-
тивнее ловля судака в местах
его скопления и постоянного
обитания, то есть на значи-
тельных глубинах, свалах с ка-
менистым и закоряженным
дном, имеющим неравномерный
рельеф. Именно здесь попада-
ются и наиболее крупные хищ-
ники. Найти такие участки на
Мсте не так уж и сложно.
Обычно ямы расположены ни-
же перекатов, на поворотах,
а также на сужениях реки, где
мощный поток, прокладывая
себе путь, вымывает в каме-
нистом дне глубокие борозды.
Обнаружив подобные точки с
глубинами 3,5-5 м, можно быть
уверенным, что судак тут есть.
Теперь его надо спровоциро-
вать на поклевку правильно
подобранной и поданной при-
манкой. 
Без сомнения, наилучших ре-
зультатов при охоте за судаком
можно добиться, применяя
джиг-приманку. Классическая
ступенчатая проводка не остав-

ляет судака равно-
душным, если он есть

на данном участке
реки.
На Мсте я редко
ловлю на джиговые

приманки с берега. Наличие
лодки позволяет расширить
зону облова и осуществлять
забросы в разных направлени-
ях. В зависимости от распо-
ложения ямы или крутого сва-
ла лодку можно устанавливать
на якоре как под берегом, так
и на середине реки. В неко-
торых местах от одного бере-
га можно забросить приман-
ку под противоположный, об-
лавливая, таким образом, и
оба береговых свала, и рус-
ловую часть реки.
Из используемых мной на Мсте
джиг-приманок я бы в первую
очередь порекомендовал неши-
рокие виброхвосты длиной не
более 7-10 см, такие, как Mann's
Predator 3 или похожий на не-
го Relax Kopyto. В этом сезоне
моим фаворитом при ловле
судака стала приманка Mann's
Spirit 90. Иногда, особенно ес-
ли судак не слишком активен,
лучше предложить ему неболь-
шой твистер, например Action
Plastics 3 FG или трехдюймовый
ароматизированный YUM
Walleye Grub. Самые ходовые
цвета силиконовых приманок
– перламутровый, белый,
желтый, лимонный и салатовый
(светло-зеленый). В зависи-
мости от глубины и силы те-
чения на Мсте потребуются
джиг-головки и «чебурашки»
массой 5-18 г. Не хуже работа-
ют 5-7-сантиметровые бес-
хвостые «поролонки», которые
в последнее время я чаще мон-
тирую не на двойном, а на оф-
сетном крючке. «Офсетник»
не только защищает приманку
от зацепов, но и намного луч-
ше удерживает подсеченного
судака.
На некоторых участках Мсты те-
чение настолько сильное, что
осуществление полноценной
джиговой проводки становит-
ся проблематичным. Конечно,
можно увеличить массу джиг-
головки и делать заброс стро-
го вниз по течению, но такая
проводка не всегда эффек-
тивна. Поэтому в данном слу-
чае целесообразно перейти к
не менее увлекательной ловле
на глубоководные воблеры. 
Судаку очень нравится про-
водка на снос, когда заброс

●● Полевые испы-
тания демонстриру-
ют минимум 4-кратное
увеличение уловистости
любой приманки, вызванное
использованием рыболовного
манка C.A.G.I.
●● Научно разработанный и
проверенный бывшим физи-
ком ВМС США, рыболовный
манок C.A.G.I. звучит на часто-
тах, слышимых хищными ры-
бами. И он запатентован!
●● Рыболовный манок C.A.G.I.
– это не еще одна новая при-
манка, но он заставляет лю-
бую блесну из вашего ящика
работать лучше!

●● Наилучшие результаты
при обычной проводке и
медленном троллинге. Ог-
раниченно применим
при рывковой про-
водке. Не пред-
назначен для лов-
ли нахлыстом.
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делается перпендикулярно те-
чению и воблер, заглубившись,
начинает «сваливаться» по ду-
ге, играя вблизи дна. Еще один
оригинальный способ провод-
ки глубоководного воблера
заключается в следующем. Я
выбираю плавающую приман-
ку с заведомо большим заг-
лублением, чем глубина в мес-
те ловли. Когда воблер касает-
ся дна, делаю паузу и приман-
ка, продолжая играть на натя-
нутом шнуре, начинает всплы-
вать. Затем проводка возоб-
новляется до следующего ка-
сания дна и так далее. Воб-
лер, периодически ударяющий-
ся о дно носовой лопастью и
поднимающий при этом облач-
ко мути, имитирует рыбку, ко-
торая ищет корм в донном грун-

те. Но применять этот метод
возможно только там, где веро-
ятность зацепа минимальна. 
При глубинной ловле судака я
использую воблеры Rapala
Shad Rap Deep Runner длиной
7 и 8 см, Salmo Perch 8 серии
SDR (Super Deep Runner) и мно-
гие другие. Главное, чтобы при-
манка хорошо удерживалась на
струе и стабильно играла на
сильном течении. Предпочте-

ние мстинский судак отдает
воблерам формы «шед», дли-
на которых не превышает 8 см.
Я обычно выбираю воблеры
раздражающих расцветок, та-
ких, как FT и PRT у Rapala или
GT и YD у Salmo, – судак явно
неравнодушен к сочетанию
«ядовитых» желтого и зелено-
го оттенков. Хотя осенью, ког-
да остывающая вода стано-
вится практически прозрач-

ной, имеет смысл попробовать
ловить и на менее яркие воб-
леры натуральных расцветок.
Глубоководные воблеры я ис-
пользовал на Мсте и при ловле
«на дорожку», но этот способ не
очень люблю. Ведь, закрепив
удилище в лодке, полностью
теряешь непосредственный кон-
такт с приманкой и пропус-
каешь радостный момент
судачьей поклевки.
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Судаку очень нравится проводка
на снос, когда заброс делается

перпендикулярно течению и воблер,
заглубившись, начинает «сваливаться»

по дуге, играя вблизи дна.

Глубоко идущий воблер
не менее результативен
на Мсте, чем джиг-приманка.




