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� Не все так
грустно, как
кажется

Общественное мнение не-
изменно: зарегулирование сто-
ка рек негативно влияет на ка-
чественную составляющую ры-
балки. Мол, вот раньше рыбы
было ого-го, а сейчас болото…
В чем-то старожилы, возмож-
но, и правы: в той же Волге дей-

ствительно не стало проходных
рыб ценных видов. Но природа
так устроена, что освободив-
шуюся нишу тут же занимает
какой-нибудь другой вид. И
пусть осетров теперь на Сред-
ней Волге никто уже не ловит,
зато можно весьма неплохо по-
ловить трофейную щуку.
Очень, кстати, интересная и
увлекательная может полу-
читься рыбалка. Именно целе-
направленная ловля крупной

хищной рыбы является коньком
практически всех водохрани-
лищ. Другое дело, что поиск
мест стоянок и кормления та-
кой рыбы может вызвать опре-
деленные сложности у непод-
готовленного человека, осо-
бенно ограниченного во вре-
мени, например у отпускника,
вырвавшегося на большую во-
ду буквально на несколько
дней. Чудес не бывает: на рас-
крытие тайн какого-нибудь оче-

редного пресноводного «моря»
могут уйти годы, что тут гово-
рить о недельных выездах. Но
подобрать определенные
«ключики» к водоему можно. 

� Без лодки
никуда

Сразу стоит оговориться, что
полноценная рыбалка на лю-
бых настоящих водохранили-
щах возможна только с лодки.
С берега не будет доступна и
тысячная часть потенциально
интересных для ловли мест. На-
ше плавсредство должно поз-
волять перемещаться по водо-
ему на серьезные, хотя бы до
15-20 км, расстояния. Поэтому
ни о каких «картопах» и «ре-
зинках» с 2-3-сильными мото-
рами речь идти даже не долж-
на. Как минимум 10-сильный
мотор и лодка с килем и жест -
ким дном из ПВХ, способная
передвигаться в глиссирующем
режиме. Ну а в идеале, конеч-
но, сварная алюминиевая лод-
ка с серьезным мотором, поз-
воляющая безопасно чувство-
вать себя на открытом водном
пространстве даже при волне.
К сожалению, по-настоящему
рыболовных лодок в нашей
стране продается и использу-
ется очень мало. 
Что такое рыболовная лодка?
Это, прежде всего, открытая и
плоская палуба, чтобы ничто не
мешало работать удилищем в
любом направлении и опера-
тивно передвигаться, например
с носа на корму; ровный борт,
без торчащих вверх поручней
или стоек. Важна и ширина
лодки: чем шире, тем устойчи-
вей она в статике и тем боль-
ше в ней рабочего простран-
ства и простора. Обязателен
встроенный или опциональный
аэрируемый садок для сохра-
нения пойманной рыбы. Ком-
фортное передвижение в не-
благоприятных погодных усло-
виях должны обеспечивать пра-
вильные обводы корпуса. 
Большими специалистами в
производстве таких лодок яв-
ляются американцы – у них ло-
дочно-рыболовных брендов да-
же навскидку наберется боль-
ше десятка. И только у нас в
стране спиннингисты продол-
жают мучиться в совковых «ка-
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Просторная лодка и
надежный мощный
мотор – это то, что

нужно для рыбалки на
водохранилище. 



при этом не начинает угро-
жающе раскачиваться. Разу-
меется, и спиннингом в ней ра-
ботать одно удовольствие. Во-
зим мы ее с собой на прицепе-
телеге и без проблем спускаем
на любом понравившемся круп-
ном водоеме. Ничего сложно-
го в этой процедуре нет. Пара
минут, и мы уже на воде, можем
начинать поиск рыбы. 

� Рельеф,
коряги 
или корм? 

Интересные аномалии под-
водного рельефа или скопле-
ния кормовой рыбы? Чему
уделить драгоценное
время поиска? Про-
писная «джиговая»
истина – «рельеф/
коряжник=хищник»
на водохранилищах очень
часто не работает. Точнее, ра-
ботает, но далеко не на всех
водоемах. Так, на большой во-
де и бровки интересные бы-
вают слишком длинными, и ко-
ряжники чересчур обширными
по площади. Хищник оказыва-
ется слишком «размазан» по
таким просторам, и системно
ловить такого очень проблема-

стрюлях» или прогулочных ка-
терах, которые изначально про-
ектировались под морское ис-
пользование. Но русской душе
ведь свойственна широта. Вот
и плавают по нашим озерам и
речушкам на двухэтажных ях-
тах с каютами. Потом еще мно-
гие удивляются, откуда столь-
ко троллингистов на воде. Да
просто-напросто с половины
российского маломерного фло-
та спиннинг забросить невоз-
можно, не говоря уже о том,
чтобы правильную проводку
выполнить. 
Ситуация, правда, начинает по-
немножку изменяться к лучше-
му. В страну стали смелее вво-
зить и новые, и пользованные
американские рыболовные
лодки. «Проснулись» и отече-
ственные производители: в Во-
ронеже по австралийской ли-
цензии теперь делают лодки
под маркой Quintrex. Именно та-
кую мы себе и приобрели,
сварную, из морского алюми-
ниевого сплава бассовую лод-
ку Top Ender, немного адапти-
рованную под российские реа-
лии. Надежную, комфортную и
на удивление недорогую. Это
единственная производимая в
России лодка, на которой мож-
но спокойно ходить и которая

тично. Кроме того, у нас в стра-
не достаточно много водохра-
нилищ с редкостно «унылым»
рельефом и полным отсут-
ствием коряжника. Приходит-
ся всегда ориентироваться на
наличие рыбы и активно рабо-
тать с эхолотом. 

Очень часто несколько кило-
метров отличнейшего русло-
вого свала оказываются со-
вершенно пустыми – на экра-
не прибора мелькают единич-
ные рыбки. Проверка таких то-
чек редко дает положительный
результат. В лучшем случае по-
падется какая-нибудь худень-
кая «дежурная» щучка или па-
ра некрупных судачков. На во-
дохранилищах же имеет ре-
альный смысл поиск настоящих
подводных рыбных базаров, не-
пробиваемых стай «белой» ры-
бы, которую «пасут» группы
полноразмерных щук или стаи
судака. В таких местах есть
шанс поймать по-настоящему
трофейный экземпляр. Любой
современный эхолот позволит

без труда идентифицировать и
мирную рыбу, и сопровождаю-
щего ее хищника. Обычно это
выглядит как очень плотное
скопление мелочи в средних
слоях воды и отдельные груп-
пы крупных рыб чуть ниже и
около дна. Такие места, осо-
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Щука –
главный и
доступный
трофей.

Требуются
мощные и
надежные

снасти. 



большие рощи (после вырубки
на дне остаются старые коряги,
собирающие скопления рыбы),
места впадения в основную ре-
ку притоков, старые фунда-
менты зданий, разрушенные
мосты, затопленные автомо-
бильные и особенно железные
дороги. Таких объектов почти
не бывает на лоциях, но на ста-
рых топокартах все они обо-
значены. Остается только при-
вязать старую карту к совре-
менным системам координат.
Это несложно сделать в про-
грамме Google Планета Земля,
открыв карту в отсканирован-
ном виде и наложив ее на кар-
ту современную. Я ради инте-
реса привязал карту участка
Волги 1947 г. (нашел в интер-
нете) к своим рабочим GPS-точ-
кам и с удивлением обнаружил,
что все мои уловистые участки
оказались на своих местах не
случайно. Обнаружить логику
в таких совпадениях очень про-
сто. Применить наработки в
дальнейшем – тоже. 
Самый волнующий момент в во-
дохранилищной рыбалке – ожи-

дание поклевки трофея, когда
не уверен точно, сколько будет
весить атаковавшая джиг щу-
ка – 4; 6 или, может, 10 кг? Ло-
вили и на 15. В этом сезоне то-
же удалось подержать кое-что
приятное: мой сибассовый En-
core Blooddamn с тестом до ун-

ции огромная щука прогибала
до самой рукоятки, при этом
хлыст удилища почти пол-
ностью уходил в воду. Фрик-
ционный тормоз верещал не
переставая, рыбу не удавалось
поднять и на 1 м. Закончилось
все досадным сходом, но не-

сколько минут такой напря-
женной борьбы того стоили. В
следующем году нас снова
ждут просторы водохранилищ.
После такой рыбалки совсем
не тянет на малые реки и
пруды. Только большая
вода и крупная рыба. 

бенно если они обнаружи-
ваются на фоне интересного
рельефа, нужно очень тща-
тельно облавливать. 

� Течет или нет? 
Водохранилища у нас бывают
и с выраженным течением, и
практически стоячие, как озе-
ра. На водоемах первого типа
искать и ловить рыбу опреде-
ленно проще. Течение позво-
ляет предугадать потенциаль-
ное место массовой концент-
рации рыбы. Если на дворе
весна, то нет смысла зани-
маться поиском на глубоких и
холодных русловых струях, а
лучше уделить внимание каким-
то более теплым (всего на пару
градусов) потокам, проходящим
через мелководные поливы или
протоки. В таких же местах ста-
нет держаться хищник и после

периода нереста, когда теплые
потоки с мелководий понесут
на большую воду подрастаю-
щего малька и скатывающую-
ся с поливов мелкую рыбу. Ле-
том, в сильный зной, алгоритм
поиска, напротив, стоит изме-
нить, сделав упор на свежую,
более прохладную и переме-
шиваемую воду. Осенью круп-
ный хищник снова уходит с
сильной струи на тихие уча-
стки, но с глубиной чуть боль-
шей, чем весной и в начале ле-
та. Традиционно рыбными ока-
зываются изгибы русел рек, за-
топленных водами водохрани-
лища. То есть такие места, где
хоть немного изменяется на-
правление течения. Успешным
может оказаться поиск тро-
фейного хищника на подвод-
ных буграх, отмелях или затоп-
ленных островах, на которые
набегает поток течения. Или в

местах, где, наоборот, струя с
мели отвесно обрывается в глу-
бокую яму. 
На водохранилищах озерного
типа течение либо отсутствует
совсем, либо формируется вет-
ром, а потому выражено только
в верхних слоях воды. Ориен-
тироваться на такое имеет
смысл только при поиске вер-
ховодного хищника, например
жереха или сельди. На при-
бойных берегах после продол-
жительной ветреной погоды
скапливается очень много
малька и всевозможного планк-
тона, на который собирается
кормовая рыба. Сама она, в
свою очередь, привлекает ин-
тересующую нас крупную хищ-
ную рыбу. Мощная водохрани-
лищная нагульная волна, бью-
щая по камышовым стенкам,
выполняет еще одну полезную
функцию – выгоняет из крепей

щуку, стимулируя таким обра-
зом ее активность. «Пятнистая»
не любит стоять в шевелящем-
ся тростнике и выходит на гра-
ницу с открытой водой, где ее
можно ловить на воблеры или
колеблющиеся блесны. 
«Джиговую» рыбу в озерах най-
ти сложнее. Ориентироваться
приходится как раз на скопле-
ния «белой» рыбы и часто во-
обще без привязки к рельефу.
Можно наткнуться на хищника и
на унылом поливе, и вдоль нев -
зрачной косы с травой. Инте-
ресны локальные коряжники,
но они достаточно редки, и об-
наружить их за короткое время
непросто. Почти всегда особый
интерес представляют участки
с твердым грунтом – песком или
глиной. Большая удача обнару-
жить пятна ракушечника. Ог-
ромные же заиленные площа-
ди часто оказываются безрыб-
ными. Один раз успешно поры-
бачив, не обольщайтесь, по-
скольку велика вероятность, что
на следующем выезде найден-
ные точки будут молчать. Хищ-
ник очень легко и довольно да-
леко смещается вместе со всей
остальной рыбой. 

� Подводная
картография 

Огромную помощь в поиске ин-
тересных для ловли участков
может оказать лоция – специ-
альная судоходная карта с от-
метками глубин, опасных для
кораблей участков, отмелей и
изометрическими линиями под-
водного рельефа. Существуют
они в виде атласов судоходства
(соответственно для всех су-
доходных водоемов) либо в
электронном виде для средств
навигации. Самые совершен-
ные и доступные подводные
карты  сейчас есть для прибо-
ров Garmin. Потенциально
«клевые» точки стоит наметить
в своем GPS-навигаторе для
проверки, просто сидя дома, а
на воде уже точечно их прове-
рить. 
Можно попытаться найти ста-
рые точные топографические
карты местности, созданные до
того как ее поглотили воды во-
дохранилища. Интересно все:
небольшие пойменные озера и
ручьи, обрывистые яры, не-
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Берш – очень интерес-
ная рыба большой

воды.

Соревнования PAL, на которых делают
ставку на поимку крупной рыбы, прово-
дятся на различных водохранилищах.

Успешным может оказаться поиск 
трофейного хищника на подводных
буграх, отмелях или затопленных 

островах, на которые набегает 
поток течения.
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