
вымытой течением ямкой можно букваль-
но под ногами. В-третьих, избегая ловли
на перекатах, мы, как правило, отдаем дань
собственной инерции мышления и ду-
шевной лени: зачем напрягаться, когда в
этом нет большой необходимости…

■ Поплавочная удочка
– минимум шансов

Не раз случалось попадать в ситуации, ког-
да ограниченный участок плеса был за-
бит коллегами «под завязку». Встать в «оче-
редь», потеснив кого-либо, – довольно
частый прием, применяемый нашими
удильщиками, но от него за версту пах-
нет полнейшим отсутствием воспитания.
«Нам такой хоккей не нужен». Приходит-
ся искать свой шанс в другом, незанятом
никем месте. Наша компания обычно так
и поступает. Как правило, незанятым ос-
тается быстрый перекат. Приятель – при-

о если вдуматься, можно прийти к
довольно интересным выводам:
рыба если даже сместилась куда-
то с облюбованного места, то не

очень далеко, и ее следует поискать на
верхнем и нижнем перекатах, ограничи-
вающих плес. Чтобы удалось занять сто-
ящее место – спать надо меньше. А мо-
жет, все же прогуляться по реке вверх или
вниз и попытать счастья там, где сво-
бодно?
Считаете, что поймать хитроумного реч-
ного разбойника на стремительном пере-
кате, глубина которого «воробью по ко-
лено», невозможно? Не согласен. Во-
первых, не везде в пределах переката
скорости потока столь велики, что со-
вершенно исключают возможность рыбал-
ки. Побродив и внимательно осмотрев-
шись, несложно отыскать подходящее
местечко. Во-вторых, далеко не везде
глубины минимальны: найти участок с
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Подавляющее большин-

ство наших удильщиков

или спиннингистов для

традиционной ловли

гольца выбирают так

называемые плесы, то

есть речные участки с

относительно спо-

койным, близким к рав-

номерному течением и

глубинами до 1,0-2,0 м на

всем протяжении. На

первый взгляд все верно:

именно здесь, как прави-

ло, поднимающаяся к не-

рестовым ямам или, на-

оборот, скатывающаяся

к устьям рыба приторма-

живает ход и кормится.

Лучших мест для ловли и

искать не надо. Но не

все так просто. Случает-

ся, что клев рыбы на

плесах носит кратковре-

менный характер: полча-

са, от силы час, а далее

бывают лишь случайные

хватки. Вариант номер

два – клев на плесе есть,

но места на всех жела-

ющих не хватает… Две

совершенно обычные си-

туации, оценить которые

можно коротко и ясно: не

повезло.

П О  Р О С С И И  С  У Д О Ч К О Й

На мелководном
перекате

На мелководном
перекате
Николай
Москаленко

Н
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ние: вытаскивать упирающего-
ся полукилограммового голь-
ца (о более крупном и говорить
нечего) на бурном мелководье
– удовольствие колоссальное,
а вот статистика поимки рыбы
«аховая»: из десяти хваток
рыбы результативными быва-
ют от силы две. Поэтому поп-
лавочную снасть лучше оста-
вить для других мест ловли.

■ Только
спиннинг 

Для меня очевидно: ловить на
мелководном перекате с
быстрым течением можно лишь
спиннинговой снастью. Но «с
кондачка» к процессу ловли
подходить не следует – кро-
ме разочарования от пустого
времяпрепровождения ника-
кого эффекта не жди. Надо
основательно ознакомиться с
местом ловли, обследовать

верженец поплавочной удочки – действу-
ет следующим образом: придвигает поп-
лавок ближе к приманке и отпускает ос-
настку по течению. Как известно, на пе-
рекате скорость течения всегда значитель-
ная, и мне доставляет настоящее «эсте-
тическое» удовольствие наблюдать за
происходящим. Обычно «прогон» снас-
ти на дистанцию 30-40 м, пока за поплав-
ком еще можно уследить, длится полми-
нуты, а затем начинается силовое вы-
матывание снасти против течения – это
зрелище весьма впечатляющее …
Поимка гольца, довольно часто прижима-
ющегося к берегу, на мой взгляд, носит
скорее случайный характер: рыба прос-
то не в состоянии толком разглядеть ле-
тящую, как комета, приманку. Лосось от-
личается от того же окуня абсолютным не-
желанием гоняться за кормом, прекрас-
но понимая, что пища и сама приплывет
в нужный момент. И еще одно наблюде-

Если найдешь
уловистые точки
на перекате, без рыбы
не останешься.

Вот такие
мы ловкие.
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себе направление движения потока, со-
единяющегося с речным, и канава как
на ладони. Если такого ориентира нет, сле-
дует самым пристальным образом всмот-
реться в условный поперечник в преде-
лах 10-12 м ниже начала переката. С
кристально чистой водой наших рек это
сделать несложно. Углубление однознач-

но проявит себя более темным цветом. Гра-
ницы его будут размыты за счет эффек-
та преломления света, но все же при-
мерное местоположение определить мож-
но. Затем делаем заброс блесны так,

чтобы течение подтянуло ее к намеченно-
му месту, пока выбираем слабину лески. 
Первый заброс, и тройники приманки
«привозят» ком подводной раститель-
ности. Неприятно, конечно, но это лишь
цветочки. Куда хуже, когда блесна са-
дится намертво под камень солидного
размера. В этом случае начинается «сказ-

ка про репку». Маленькая «вертушка»
Aglia № 1-2 или миниатюрная Aglia Long,
вместо того чтобы парить над дном, па-
дает на него. Может, попробовать «нулев-
ку»? Но тройник ее столь мал, что уважа-
ющий себя голец пару раз мотнет голо-
вой, свернется в кольцо и слетит с него.
Как же быть? Поставить более толстую
«плетенку», чтобы благодаря ее паруснос-
ти блесна приподнялась над дном? О
«нулевке» и говорить не стоит. А «плетен-
ка» дала совсем не тот эффект, что ожи-
дался: какое-то время приманка действи-
тельно повисела в струе, даже мелькнул
силуэт заинтересовавшейся ею рыбы,
но через пару секунд блесна снова ока-
залась на дне. 

его, насколько это возможно, и на глаз оп-
ределить наиболее перспективные точки
на перекате: ямки ниже затопленных или
частью открытых валунов, поперечные
и продольные канавы, размытые ос-
новным потоком. С валунами все более-
менее ясно, а канаву можно либо прощу-
пать серией пробных забросов, либо

представить, условно говоря, виртуаль-
но, сопоставив определенные внешние
данные. Проще всего, если близ перека-
та находится русло ручья, даже высохше-
го после паводка: остается представить
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Двухцветная блесна всегда
предпочтительнее одноцветной,
любой спиннингист подтвердит

это. Одинарный крючок засекает
и держит рыбу надежнее, к тому

же на порядок уменьшает
количество зацепов. 

П О  Р О С С И И  С  У Д О Ч К О Й

На перекате
с валунами стоянки
гольца найти легче.

Дальневосточный голец –
мальма.



■ Приманки
для конкретного
случая

Итак, «фирменные» блесны непригодны
для облова мелководья с сильным тече-
нием. Не велика беда! В арсенале быва-
лого камчатского спиннингиста всегда
найдется «самоделка», которая приду-
мана как раз для нашей рыбалки. Посколь-

ку речь идет о конкретных условиях, есть
смысл сосредоточиться на определен-
ной приманке. Это «вертушка» с лепес-
тком каплевидной формы, изготовленным
из тонкого листового металла, размером
по «меппсовской» нумерации примерно
между № 1 и № 2. В моем случае все ле-
пестки вращающихся блесен выполнены
из биметаллического листа фотоглянце-
вателя. Одна сторона этого листа ярко-
серебристая, другая – матовая. Если
пройтись по матовой стороне шлифо-
вальной шкуркой, то защитный слой лег-
ко отлетает и проявляется ярко-желтый
цвет. Это позволяет получить двухцветный
лепесток. Двухцветная блесна предпоч-
тительнее одноцветной.

Имея заранее изготовленные лепестки,
стоматологическую проволоку диамет-
ром 0,6 мм, отрезок цветного (красного
или близких к нему оттенков) кембрика,
обычные стеклянные бусины соответ-
ствующих лепесткам размеров и пасса-
тижи, переходим к изготовлению бле-
сен. 
Для того чтобы у перекатного гольца
был выбор, соберем три блесны одно-
го размера, но с определенными отли-
чиями: одну – с лепестком, у которого
внешняя сторона золотистая, а внут-
ренняя серебристая; у двух других, на-
оборот, внешняя поверхность будет се-
ребристой. На один серебристый ле-
песток нанесем красные крапины. Более
того, откажемся от «фирменных» штам-
пов и вооружим все три блесны не трой-
никами, а обычными одинарными крюч-
ками. В последние годы я убедился, что
при облове мелководий лучше заменять
тройник одинарным крючком № 7-10 по
отечественной нумерации. Одинарный
крючок подсекает и держит рыбу на-
дежнее, к тому же на порядок умень-
шает количество зацепов. Крючок мож-
но крепить к оси жестко, зажав его в ке-
мбрик, но это совсем необязательно.
Гораздо полезнее прикрепить его к оси
блесны шарнирно, посредством станда-
ртного колечка. Крючок одной блесны
оснастим стандартной имитацией ло-
сосевой икринки, другой – опушим яр-
ко-красной мохеровой ниткой, а третий
– оставим, как есть. Иногда вышеука-
занные дополнения могут радикально
повлиять на активность рыбы. 

■ Дополнительный
груз

Чтобы забросить почти невесомую при-
манку, необходимы отменные навыки
нахлыстовика, виртуозное владение спин-
нингом и идеальные погодные условия
(тишь да гладь), которые на реках на-
шего региона случаются совсем нечас-
то. Иначе блесна летит… под ноги. Слу-
чается ловить и под ногами. Но это про-
исходит столь редко, что подобные эпи-
зоды относятся к разряду исключительных.
Следовательно, необходима дополни-
тельная огрузка оснастки. Но любой груз,
сосредоточенный на оси «вертушки»,
превращает рыбалку в «безнадегу». Од-
нако если на расстоянии 50-75 см от
блесны прикрепить к леске дополни-
тельный поводок, на котором размес-
тить три-четыре дробины, общей мас-
сой 2,0-3,0 г, то проблема заброса поч-
ти полностью решается. Такая оснастка
на монофильной леске диаметром 0,20-
0,28 мм позволяет без усилий забросить
блесну на 10-15 м, а больше и не нужно.

Живец
на замке      

П О Л Е З Н Ы Й

П
ри поплавочной ловле щуки и
окуня на малька или мелкого
живца постоянно приходится

часто и довольно далеко перезабрасы-
вать оснастку. В таких условиях даже
крепкогубый пескарь, насаженный на
обычный крючок через рот и ноздрю,
выдерживает не более пяти забросов.
Верховка или плотвичка  гораздо хуже
держатся на крючке и слетают еще
быстрее. Попытка заменить одинарный
крючок, традиционно применяемый для
такой рыбалки, снасточкой из несколь-
ких одинарных крючков или мелких
тройников скорее ухудшает положе-
ние. Сильно травмированный снасточ-
кой  малек быстро засыпает и становит-
ся малопривлекательным для хищников.
К тому же дополнительные крючки цеп-
ляются за подводные препятствия, а
обилие «железа» на приманке в проз-
рачной осенней воде явно насторажи-
вает  и щуку, и окуня. Простой крючок
вполне способен надежно удерживать
рыбку-приманку при силовом забро-
се, если его дополнить отрезком тонкой
силиконовой трубочки  длиной пример-
но 1,5 см. Сначала на крючок нужно на-
деть трубочку и пропустить жало в ее
отверстие.  Отступив  на 3-4 мм от края,
проколоть силикон и вывести наружу
весь поддев крючка до цевья. Затем

следует насадить малька, пропуская
жало крючка через ноздрю  и рот рыбки.
Далее, чуть натянув трубочку, наколоть
ее на жало и вывести  наружу бородку
крючка. Такой мягкий замок хорошо
удерживает любого живца, почти не
цепляется в коряжнике и водорослях и
не препятствует результативной под-
сечке.

СОВЕТ
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Спиннинг выручает
там, где бессильна

поплавочная удочка.

Спиннинг выручает
там, где бессильна

поплавочная удочка.
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Собранные в «гирлянду» дробинки на
удивление хорошо проскакивают меж-
ду камнями и почти не садятся «наме-

ртво». А если даже садятся, то че-
рез пару минут взамен потерян-

ной готова новая цепочка. Учитывая,
что лепесток блесны на быстром те-
чении вращается с большой ско-
ростью, крепить приманку стоит через
вертлюжок с застежкой соответству-
ющего размера.

■ Леска или шнур?
Успешно облавливать мелководный пе-
рекат можно лишь абсолютно послуш-
ной, легко управляемой снастью. На
мой взгляд, леска толщиной 0,25-0,28 мм
в сочетании с легким жестким удилищем
длиной 2,1-2,4 м будет самой подходя-
щей снастью для гарантированной под-
сечки и успешного вываживания упорных
гольцов против стремительного потока.
Но и плетеный шнур 0,10-0,13 мм, если
он, конечно, не «разлохмачен» на преды-
дущих рыбалках в условиях повышен-
ного абразива, будет весьма хорош: и
дальность заброса выше, и прочность
налицо. Я пришел к выводу, что «пле-

тенка» может соответствовать пос-
тавленной задаче лишь с удилищем
умеренно-быстрого, а иногда и ярко
выраженного медленного строя.
Здесь вся сложность заключается в
весьма активном, энергичном и даже

отчаянном поведении гольцов при вы-
важивании в условиях значительного
течения и особенном строении их ртов.
Обычно излишняя жесткость снасти
приводит к тому, что на последней ста-
дии борьбы губа рыбы попросту не вы-
держивает усилия, поскольку аморти-
зирующая составляющая почти пол-
ностью отсутствует. Можно поставить
поводок из монолески, но к чему горо-
дить лишний огород? 

Не акцентирую внимания на катушке,
поскольку ее роль в данном случае
не столь значительна. Подойдет
любая «безынерционка» сред-
него уровня, поскольку ни даль-
ность заброса, ни особые тре-
бования к тяговому усилию не вы-
ходят за рамки среднестатистичес-
ких значений.

■ Тактика ловли
Вряд ли существуют глобальные ва-

рианты тактики облова мелководных
перекатов. Напротив, все довольно
просто и незамысловато. Целесооб-
разно ловить на облюбованном участке
переката, передвигаясь по нему свер-
ху вниз. Даже непугливый голец реаги-

рует на движение снизу вверх болезнен-
но: две-три решительные поклевки, а за-
тем долгая пауза. Правда, ранним утром
данный фактор менее значим, чем днем,
при солнечном свете.
Конструкция блесны позволяет делать
длительные «зависания» в наиболее пер-
спективных местах. Следует использо-
вать эту способность в полной мере, так
как более 60% всех поклевок в моей
практике на перекатах Авачи произошло
именно в моменты таких пауз. Для этого
следует придерживать снасть с зафикси-
рованной шпулей катушки там, где ожи-
даешь хватку: за камнями, на границе
канавы и т.д. При этом леска (шнур) дол-
жна находиться в натяжении, а подсечка
при поклевке производиться своевре-
менно и решительно, но ни в коем случае
не размашисто. 
Забросы делаю веером, начиная с точки,
расположенной на 15-30° выше стоян-
ки. В этом случае часть проводки придет-
ся «на снос», но бояться этого не следу-
ет. Напротив, зачастую при движении
блесны по течению следует ожидать хват-
ку рыбы…

■ Заключение
Стоит ли овчинка выделки? Иными сло-
вами: стоит ли морочить голову подобны-
ми изысками, отказывая себе в традици-
онном подходе к рыбалке? Затем мучить-
ся, если есть возможность найти другое
место, где нет рыбацкой «очереди» и та-
кого непростого фактора, как перекат?
Наверное, все зависит от характера,
темперамента и возможностей рыболо-
ва. Многим, возможно, куда проще при бе-
склевье и многолюдности свернуть снас-
ти и, потеряв полчаса, перебраться на дру-
гое место. Но в защиту ловли в неп-
ростых условиях переката скажу, что та-
кая рыбалка очень интересна и увлека-
тельна из-за скоротечности процесса и
концентрации событий в единицу вре-
мени. Немаловажен и тот факт, что, из-
рядно обленившись на рыбалках с фаб-
ричными приманками, мы на некоторое
время «включаем» голову и отвыкшие
от работы руки в конструирование. Пло-
хо от этого, насколько мне известно, не
было пока никому.
Описанный мною метод ловли не являет-
ся массовым, более того, излишняя кон-
центрация рыболовов на перекате явно
вредит делу. Это тот случай, когда инди-
видуальный подход преобладает над кол-
лективным. При серьезном подходе к
делу (когда правильно выбрано место, тща-
тельно смонтирована снасть и применя-
ется верная тактика ловли) мне не
доводилось покидать реку разоча-
рованным. 


Â
ÍÎ

‡
Ï

‡

✔ прочный

✔ удобный

✔ легкий (2,5 кг)

✔ не впитывает
и не пропускает воду 

✔ вместительный (30 л)

✔ морозо- и ударостойкий

✔ а главное – недорого
и очень выгодно
для оптовиков




