
аверное, у каждого увлеченного
рыболова есть такое место, где он
когда-то часто ловил рыбу и куда
теперь иногда возвращается, что-

бы снова забросить снасть, осмотреться
и узнать, что изменилось. В таком водо-
еме помнишь каждую ямку и корягу, за-
мечаешь новый рельеф берега после оче-
редного паводка. В одном из ериков в Вол-
го-Ахтубинской пойме я из года в год ло-
вил окуней и щук легкой снастью. Од-
нажды он стал раскрываться по-новому: то
голавль начинает ловиться, то жерешок
появится. Пару лет назад я решил обло-
вить очень узкий участок этого ерика дли-
ной 200-300 м. Раньше для меня место су-
жения было конечной точкой: «лужица»
глубиной 30 см не вызывала никакого ин-
тереса. Потом я обнаружил, что здесь во-
доем превращался в достаточно быстрый
ручей шириной 2 м, а в самом ерике тече-
ние вообще не ощущалось. Начал об-
лавливать данное место, продвигаясь
вверх по течению. В поляризационных оч-
ках почти сразу заметил небольшие груп-
пы рыб, прятавшиеся за каждым поворо-
том и кустиком у струи. В ход пошел Rigge
35F от ZipBaits. Этот воблер принес пер-
вого обитателя, которым оказался не-

большой язь. Вот и очередное
открытие на старом любимом ме-
сте: этой рыбы я здесь еще не ви-
дел. Язи и окуни жадно клевали, со-
провождая приманку целыми стай-
ками. Иногда из-под коряги атакова-
ли щуки, добавляя «остроты» при вы-
важивании в таком узком пространстве.
Меня настолько увлекла та рыбалка, что
все последующие проходили в изучении
нового участка и поиске аналогичных на
других знакомых ериках.

� Технологичный
поиск

Процесс поиска новых мест
занимал немного времени.
Современные электрон-
ные карты, размещен-
ные в сети интернет,
позволяют по фото-
снимкам со спутников
определить нужный
участок водоема и
проложить маршрут
подъезда к нему. К
счастью, время, ко-
гда были сделаны
снимки, оказалось
удачным. Изобра-
жение в полной ме-
ре отражает вод-
ную обстановку в
послепаводковый
период. 
Во второй половине
лета уровень воды в
пойме стано вится
очень низким. Многие
небольшие ерики пере-
сыхают в нескольких
участках по ходу течения,
другие же лишь сужаются,
становясь похожими на не-
большие извилистые ручьи.
Именно такие микроерики и яв-
ляются объектом поиска. 
Остается решить еще одну зада-
чу: определить наличие течения. Уз-
кий водоем со стоячей водой неинте-
ресен, вода в нем бедна кислородом,
соответственно и рыба там малопо-
движна, а видовой состав ее скуден для
любителя ультралегкой спиннинговой
снасти. Чтобы понять, будет или нет
ерик иметь течение, нужно просмотреть
его по всей длине на фотоснимках. Кро-
ме того, что не должно быть заметно
препятствий для свободного тока воды,
обязательным условием является слия-
ние с Ахтубой или Волгой напрямую или
же с более крупным ериком, соеди-
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Волго-Ахтубинская пойма
имеет множество соединен-
ных между собой ериков
и озер, заполняющих террито-
рию междуречья. Помимо при-
вычной охоты за зубастой
хищницей, которой так сла-
вятся воды природного парка,
здесь у спиннингиста есть
возможность разнообразить
свой опыт другими способами
ловли. Небольшой непримет-
ный водоем глубиной по коле-
но, в котором главным объ-
ектом ловли являются рыбки,
редко превышающие 0,5 кг,
может подарить захватываю-
щую рыбалку для любителя
ультралегкой снасти. Зная,
что следует искать на карте, 
я заранее определяю подхо-
дящий участок и еду откры-
вать для себя новые интерес-
ные места.
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Язь величиной
с ладонь – самый
частый гость в улове
на микроерике.



няющимся с какой-либо из этих рек в
дальнейшем. 
Такой метод не дает 100%-го результата,
но заметно экономит время. Волго-Ахту-
бинская пойма окутана множеством вод-
ных артерий разной величины, и, опре-
делив несколько близких друг к другу
участ ков для проверки, можно рассчиты-
вать на успех. 

� Надо бы
подготовиться

Микроерики, как правило, извили-
стые, имеют много растительно-
сти по берегам, небольшие за-
валы и коряги. Подобрать-
ся к воде бывает непро-
сто, так как вытоптанных
подходов к узким мел-
ким участкам почти
нет. Дно в основном твердое и пес-
чаное, по такому легко и удобно пе-
редвигаться, поэтому наиболее ком-
фортно ловить взабродку. 
На петляющем микроерике обязательно
есть пологий и крутой берег, заводи, пе-

рекаты, ямки и другие особенности рель-
ефа, позволяющие проводить параллели
с обычной рекой. Чтобы эффективно
обловить такой водоем, можно восполь-

зоваться уже имеющимися знаниями и
опытом. Рыба в микроерике выбирает те
же места для кормежки и укрытия для сто-
янки, в каких ее ожидаешь увидеть, имея
опыт ловли в реках. 
Время рыбалки – весь световой день, это
очень удобно и интересно. В самую жар-
кую погоду в полдень, на рассвете или за-
кате в таком водоеме всегда можно най-
ти и результативно половить рыбу.
Начинать облов нужно снизу, двигаясь
вверх по течению, чтобы меньше пугать
рыбу и не поднимать мути. Ловля требу-
ет четких, выверенных действий, точных
забросов – приманку часто бывает не-
обходимо «положить» в узкий «коридор»
или за поворот. В таких условиях опти-
мальными параметрами спиннинга будут
тест по приманке – до 5-7 г и тест по лес-
ке – не ниже 6 фунтов. Подойдут моди-
фикации форелевых серий, предназна-
ченные как для течения, так и для стоя-
чей воды. Снасть должна позволять спра-
виться со щукой в 1,5 кг, которую при-
дется удерживать в тесном ручье. Впол-
не вероятна встреча с зубастой хищни-

цей и большего размера,
но это уже форс-мажор.
В случае зацепа запас
прочности снасти при-

годится, чтобы уверенно
сдернуть приманку с рас-

тительности, сохранив та-
ким образом ценные метры

перспективного участка ловли
и не распугав всех обитателей.
Шестифунтовая «плетенка»
размером 0,4 или 0,6 по япон-
ской классификации – подхо-
дящий вариант. Ловля про-
исходит на короткой дистанции,
а такой шнур имеет достаточ-
ную крепость, не лишает ощу-
щений при ловле даже самых
маленьких «трофеев» и не на-
рушает работу микроприманок. 

� Мал телом, 
да велик делом

На течении в микроериках охотятся в ос-
новном язи, окуни и красноперки. Именно
этих рыб в первую очередь следует иметь
в виду при подборе приманок. Все они при-
сутствуют в улове в каждом ерике с по-
стоянным течением, которые мне встреча-
лись в Волго-Ахтубинской пойме. Перио-
дически попадаются молодые голавли, же-
рехи, а также уклейка. Бывает, что они ло-
вятся в большом количестве, а через не-
делю полностью исчезают, оставляя толь-
ко постоянных обитателей. И, конечно, в
заводи или ямке под корягой может по-
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Рыба в микроерике выбирает те
же места для кормежки и укрытия
для стоянки, в каких ее ожидаешь
увидеть, имея опыт ловли в реках.

Интересное место
для ловли
в микроерике
удается найти, зная,
где находится брод.

Из-за своей красоты
красноперка стала для меня самой

желанной добычей.



ботают и при равномерной проводке на
струе, и при рывковой в местах с замед-
ленным течением или без него. 
Среди других типов приманок выделяется
блейдбейт Ecogear VX35. Я ставлю VX35,
когда вижу более крупных окуней; поло-
сатый хищник очень жалует эту вибри-
рующую рыбку. Им можно обловить глу-
бокую яму или же полуметровую «трубу».
Блейдбейт максимально далеко летит, лег-
ко управляем и позволяет контролировать
горизонт проводки. 

� Где это видано
Один из подобных ериков, известный и по-
пулярный у волгоградских рыболовов, на-
зывается Петлеватый. Этот водоем инте-
ресен тем, что имеет и большие глубокие
ямы, и узкие мелкие участки, подобные
ручью. Глубина в таких местах меньше 
1 м, а ширина свободной от зарослей во-
ды – 2-3 м. Ерик достаточно велик в длину.
Из-за большого количества мелких уча-
стков с твердым песчаным дном на Пет-
леватом накатано немало бродов, по ко-
торым проще всего определить подходя-
щие места для ловли ультралегкой
снастью. Впервые на мелководном участ-
ке этого ерика я оказался волей случая.

Направляясь в пойму за щукой, мы не-
удачно преодолели брод. Напарник от-
правился в ближайшее село, а я, ожидая
подмогу, осмотрелся и заметил, что руче-
ек богат обитателями. В сумке оказался
набор блесен и воблеров, оставшийся с
предыдущей голавлевой рыбалки, а в ту-
бусе лежал соответствующий легкий спин-
нинг. К моменту появления трактора щука

мне стала уже неинтересна, да и напар-
ник был не против изменения планов.
Красноперки, язи и окуни овладели на-
шим вниманием не только на те пару 
часов, пока просыхал автомобиль на 
жарком солнце, но и до конца дня. Мы
увлеченно бродили по ерику, не раз
возвращались в одно и то же место
и обязательно приедем в будущем. 

пасться щука неплохого для ультралайта
размера. Мелких «шнурков» тоже хвата-
ет, но именно более крупные хищницы за-
ставляют привязывать поводок. Приходится
либо рисковать, либо отказываться от ис-
пользования в таких местах крохотных при-
манок, работе которых мешает даже са-
мая короткая проволочная защита. 
Мой арсенал составляют несколько групп
приманок. Это вращающиеся блесны, ко-
леблющиеся микроблесны и воблеры. Из
«вертушек» я постоянно использую клас-
сические модели от Mepps № 00; 0;1. Обыч-
но начинаю ловлю именно с них, проверяю
активность и виды присутствующей рыбы.

«Нулевки» хватают все рыбы, которые кор-
мятся на течении в сужении ерика. Если
присутствуют язь покрупнее, голавль или
жерех, то в ход идут блесны Smith Niakis и
Myran Mira минимальных масс. 

«Микроколебалки» часто применяю в са-
мых мелких местах.. Очень эффективной
оказывается их проводка по струйке сре-
ди травы, камней и ракушек, лежащих на
дне. Для такой ловли подходят Daiwa Cru-
sader 2,5, Tackle House Elfin Spoon и Elfin
Spoon II размера medium и large. Эти блес-
ны приходится особенно беречь от щуки,
потому что с поводком они практически
не применяются, так как в этом случае на
струе заметно портится их игра. 
Воблеры, используемые в микроериках
на течении, должны иметь активную
собственную игру и моментально вклю-
чаться в работу при касании воды. С по-
мощью таких приманок удается ловить
более крупные экземпляры язей. На глу-
бине до 1 м при наличии течения ставлю
Bassday Kangoku Crank 27 S-BS. Он от-
лично справляется с любыми измене-
ниями скорости и направления потока,
хорошо играет при проводке по течению.
Язь, голавль, жерех и даже уклейка по-
стоянно попадаются на этот крэнк. Крас-
ноперка больше предпочитает воблер
Jackson Fake Star 2 F. Остальные «белые»
рыбы, конечно, тоже не пропускают его
мимо себя. Использую его на мелководье
с быстрым потоком. Fake Star 2 незаме-
ним, когда рыба берет «на падении» в за-
водях или под нависающим кустом. Saurus
Batfee 30S – это универсал. На течении
на него ловятся и окуни, и «белые» хищ-
ники. Применимы и некоторые малень-
кие минноу: Lucky Craft Snacky-S 33, уже
упомянутый ZipBaits Rigge 35F, а для 
ямок – Rigge Deep 35F. Эти воблеры ра-
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Стальной поводок не нарушает
работу блейдбейта.

Небольшие жерехи хорошо реагируют на вращающиеся блесны.

Не каждой
уклейке

под силу
заглотать

Bassday
Kangoku Crank. 

Летом в пойме удобно и комфортно ловить
взабродку: в местах с течением дно твердое,
а вода прохладная.

Эксклюзивный дистрибьютор MegaStrike в России и СНГ. Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный), www.apico-fish.ru

СДЕЛАНО В США

ЗНАМЕНИТЫЙ
АТТРАКТАНТ
ВВЕДЕН

В СОСТАВ
МАТЕРИАЛА

МЯГКИХ
ПРИМАНОК!
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