
о моим наблюдениям,

как двадцать лет назад,

так и сейчас Пахра

вполне способна ода-

рить рыболова хорошим уло-

вом плотвы и подлещика, а

если особо повезет, то и зна-

менитым пахринским карасем,

который тянет порой на 1 кг.

Правда, для этого стоит при-

ложить некоторые усилия, но

они, как правило, с лихвой

окупаются. Наиболее ходовые

снасти на летней Пахре, на

мой взгляд, маховая удочка с

глухой оснасткой и, конечно же,
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На летней
Пахре
На летней
Пахре
Впервые я попал

на эту реку

в середине

восьмидесятых.

С тех пор много

воды утекло, но

Пахра все так же

притягивает меня

красивейшими

пейзажами, пока

не везде

застроенными

коттеджами и

дачами и, как это

ни удивительно,

довольно неплохими

уловами. Близость

реки к Москве

позволяет

добраться до ее

среднего и ниж-

него течения

от метро на авто-

бусе, а обладатели

автотранспорта

вполне могут

позволить себе

полноценную

рыбалку и среди

недели – до работы.

Андрей Каштанов

П

Вот такие
подлещики
ловятся
в Пахре.
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штекер. Катушечные снасти

для дальнего заброса – матче-

вая и болонская – позволяют

облавливать большие рассто-

яния, но, поскольку летом ры-

ба держится ближе к берегу,

эффективность таких спосо-

бов ловли в это время ниже.

Фидерные снасти, а уж тем

более различные донки не об-

ладают необходимой чувстви-

тельностью. Поскольку река

невелика (обычная ширина ее

метров 50),  практически вез-

де можно уверенно обходить-

ся удилищем не более 7-8 м.

Причем довольно часто рыба

вообще предпочитает стоять на

верхней бровке, что в преде-

лах досягаемости маховой «пя-

терки». Штекерного удилища

длиной 12 м тоже вполне дос-

таточно.

Строй махового удилища жела-

тельно подобрать ближе к сред-

нему, чтобы оно работало при

вываживании рыбы примерно

третью своей длины. Совсем хо-

рошо, если хлыст так называ-

емый «спортивный», то есть с

совсем тонкой и гибкой углеп-

ластиковой вершинкой. Конеч-

Штекерная снасть
на реке позволяет
качественно обло-

вить выбранное
место.
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но, удилище такого строя нес-

колько проигрывает в скорос-

ти подсечки более жесткому, но

зато оно позволяет применять

лески намного меньшего ди-

аметра, что для осторожной

подмосковной рыбы уже зна-

чительный плюс. Главное же –

только удилища среднего, а

еще лучше мягкого строя до-

пускают применение легчай-

ших оснасток. Это очень важ-

но, так как, во-первых, рыба к

ним относится менее насто-

роженно, а во-вторых, легкая

оснастка не только четко фик-

сирует поклевки, которые бо-

лее тяжелая просто не покажет,

но еще позволяет правильно

выбрать оптимальный момент

подсечки, что совершенно ком-

пенсирует некоторую задер-

жку подсечки удилищем мягко-

го строя.

Однако следует учитывать раз-

личия между мягким и хлысто-

ватым удилища-

ми. Хлыстоватые

после подсечки

еще долго колеблют-

ся из-за низкого модуля

упругости материала, как

правило, смеси стекло-

и углепластика. Мягкие

удилища, изготов-

ленные из высокомо-

дульного углеволок-

на, «успокаиваются» зна-

чительно быстрее – уже

после первого-второго колеба-

ния. Помимо хорошего строя,

они благодаря качественному

материалу имеют и еще одно

неоспоримое преимущество –

максимальную легкость. Ло-

вить же легким сбалансиро-

ванным удилищем с отличным

строем – истинное удоволь-

ствие для настоящего рыбо-

лова. 

Правда, есть и несколько «но»:

высокомодульный углеплас-

тик весьма хрупок и требует ак-

куратного обращения: удили-

ще ни в коем случае нельзя

ударять, класть на землю (толь-

ко на подставку), а более-ме-

нее крупную рыбу необходи-

мо брать подсачком. Что

касается строя ште-

керного удилища,

то тут абсо-

лютно верно

правило: чем жестче, тем луч-

ше, правда, при относитель-

но небольшой длине – 12 м

недостаток жесткости сильно

не сказывается на качестве

ловли. Штекер оснащают ре-

зиновым амортизатором в два

верхних колена, оптимален

№ 4 (примерно 0,85-0,9 мм).

Более тонкий амортизатор № 3

(0,8 мм) можно поставить при

совсем плохом клеве и (или)

применении очень тонких ле-

сок (поводка диаметром

0,07 мм), однако если вдруг

попадается подлещик под ки-

лограмм или крупный карась,

то потянет он резину от души.

«Пятерку» диаметром 1,0 мм

ставить точно не стоит – лиш-

ние сходы не нужны.

Наверное, самой серьезной

задачей при ловле на Пахре яв-

ляется выбор места ловли. Ре-

ка довольно сильно петляет,

и рельеф дна меняется через

каждые несколько сотен, а то

и десятков метров. С одной

стороны, всегда есть возмож-

ность найти перспективное

местечко, с другой – чтобы чет-

ко представить себе рельеф

дна, иногда приходится про-

мерить с помощью глубомера

не один десяток точек. Поэто-

му оптимальной тактикой явля-

ется зонная ловля: в течение од-

ного-двух сезонов рыбачить

на определенном участке ре-

ки. При этом в памяти, а лучше

на бумаге (в записях или днев-

нике) складывается довольно

точная картина рельефа дна,

примерного распределения

рыбы в зависимости от по-

годных условий, течения, вре-

мени и т.д. Такая тактика, конеч-

но, не отменяет выезды в мес-

та, где по «достоверной ин-

формации» вдруг начался бе-

шеный клев. Иногда это дей-

ствительно так, и в дневник

или на полочку памяти запишет-

ся еще один из вариантов.

На реке стоит обратить внима-

ние на места входа и выхода из

ям, особенно русловых, когда

такие точки можно достать уди-

лищем, а глубина составляет 3-

4 м. Подобные участки любит

посещать лещ. Перспективны

и береговые свалы в яму, ес-

ли они не очень резкие, еще
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Чашечка – иде-
альный инструмент
для докорма.

Строй махового удилища
желательно подобрать

ближе к среднему, чтобы
оно работало при выважива-
нии рыбы примерно третью

своей длины.

Типичные

оснастки

для ловли

на летней

Пахре.

для леща для плотвы

масса огрузки
1,5-4 г

масса огрузки
1,0-2,5 г

основной
груз

основной
груз

0,1-0,12 мм

0,12 мм

40-50 см

~ 40 cм

~ 30 cм

~ 20 %
огрузки

0,15-0,3 г

0,08-0,1 мм

Подпасок 
0,-07-0,12 г

0,1-0,2 г

0,07-0,09 мм

№ 18-20
GAM 1310

№ 16-18 
Owner 50363

Поводок 
20-25 см



лучше, когда они имеют ярко

выраженные плато и бровки:

ближнюю и дальнюю. Прове-

рить следует обе бровки, летом

рыба, даже крупная, может

стоять на ближней. Река Пах-

ра, когда плотины закрыты,

фактически превращается в

цепочку прудов, поэтому в са-

мое жаркое время может про-

являться недостаток кислоро-

да в глубинных слоях воды. 

Плотва часто попутно ловится

при ловле леща, но если ехать

за ней целенаправленно, сто-

ит обратить внимание на более

плавные понижения дна с глу-

биной 2-3 м, выходы в заливы

и т.д. Впрочем, мне, например,

известно место на прямом уча-

стке реки с рельефом дна, на-

поминающим корыто: все плос-

ко и неинтересно, разве что

глубина подходящая – пример-

но 3,5 м. Так вот, в начале ле-

та там постоянно ловится плот-

ва, а в середине и в конце – нек-

рупный подлещик. Это место

совершенно нетипичное для

стоянки рыбы, но она там есть,

вот почему иногда стоит про-

верять и неперспективные на

первый взгляд точки.

Для летней Пахры характерно

слабое течение, поэтому при-

кормки применяют довольно

легкие и рассыпчатые. Как ба-

зовая составляющая очень хо-

роши «Уникорм» и «Уникорм-

плотва». Обычный «Уникорм»

универсален и может исполь-

зоваться практически всегда.

«Уникорм-плотву», несмотря

на название, на Пахре я пред-

почитаю применять на лещовой

рыбалке – это прикормка бо-

лее темная, что отлично подхо-

дит для ловли осторожной

рыбы в Подмосковье.

Можно обойтись одним «Уни-

кормом», но гораздо лучше

создать композицию с фир-

менной прикормкой. В дож-

дливую и холодную погоду в

начале лета хорошо работа-

ют прикормки, не имеющие

ярко выраженного сильного

аромата, – это в первую очередь

Van den Eynde (или, как у нас

называеют – «Марсель-чем-

пион»),  например из серии

«Суперчемпион» (Roach или

Turbo), и Grdons, которую мож-

но использовать и как базо-

вую. Естественно, чем теплее

вода, тем больше должно быть

в прикормке ароматических

добавок. Однако вместо эк-

спериментов с различными

каплями и порошками я пред-

почитаю использовать готовые

смеси, оптимальные для теплой

воды. Для середины лета вне

конкуренции прикормка Super

River от Milo, она лучше рабо-

тает по лещу, но и плотва под-

ходит на нее весьма активно.

Оптимальным по цене и каче-

ству прикормки является соот-

ношение «Уникорма» и фир-

менных составов от 70:30 до

50:50.

В прикормку для Пахры, как,

впрочем, и для большинства
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Отличная насадка для плотвы –
хлебная корочка, нарезанная кубика-
ми, и кусочки, вырезанные из хлеба

для тостов трубочками-вырубками
диаметром около 5 мм.

Подсачек с длинной
рукояткой – верный
помощник.



других водоемов, следует добавлять гли-

ну. Конечно, лучше фирменная, но впол-

не годится и глина, добытая на берегу ре-

ки. Чаще используется не чистая глина, а

смесь глины, песка и земли, ее необходи-

мо тщательно просеять, удалив все ко-

мочки и остатки растений, и при необхо-

димости увлажнить. В прикормку смесь до-

бавляют на самой последней стадии – пе-

ред формированием шаров. Прикормку

предварительно замачивают, стараясь не

переувлажнять ее, чтобы окончательная кон-

систенция была оптимальна для лепки

шаров, если же приходится дополнитель-

но увлажнять состав уже с глиной, то луч-

ше использовать пульверизатор. Глина в

качестве компонента прикормки сейчас пе-

реживает просто взлет популярности,

ведь для рыбы это естественный привле-

кающий фактор. Тем не менее без особой

причины увлекаться не советую, 10-20 %

ее вполне достаточно.

Рыбалка в теплой воде хороша еще тем,

что нет необходимости в большом коли-

честве животного корма (мотыля). Если уда-

лось добавить 100 г – это хорошо, если нет

– не беда. Причем мотыля лучше исполь-

зовать для дополнительного докорма, ког-

да рыба уже подошла, а для стартового

закорма можно мелко порубить червя.

Иногда рыболовы добавляют в прикормку

различные каши. Лучше всего работает

пшенная, которую смешивают с обычной

прикормкой в соотношении 1:2-3, тща-

тельно перемешивая, чтобы в смеси ока-

зались отдельные крупинки пшенки. Обя-

зательно надо проверить время размыва-

ния шаров, бросив комочек готовой при-

кормки в воду около берега. В течение 5-

10, максимум 15 минут комок должен пол-

ностью распадаться. Для рыбы даже вед-

ро каши в виде комка – не прикормка, а

скорее часть донного рельефа. Если нор-

мальный корм рыба выедает через нес-

колько часов, то «бетонные» комки каши

остаются очень надолго и часто напрочь

«убивают» точку.

В отличие от привычной схемы, стар-

товый закорм необходимо делать доволь-

но объемным – 80-90 % всей прикормки.

Только в условиях очень активного клева

можно докармливать более активно. До-

полнительную прикормку лучше произ-

водить, забрасывая по 3-5 шариков раз-

мером с мячик для пинг-понга, но через до-

вольно большие промежутки времени.

При ловле штекером лучше использо-

вать специальную чашку – прикормка

доставляется максимально точно и рыба

меньше пугается. Если на прикормку по-

дошел подлещик, но поклевки нереши-

тельные, расшевелить его иногда удает-

ся, применяя просто глину с мотылем,
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правда, и рыба в этом случае всем насад-

кам предпочитает мотыля.

Лето – прекрасное время для эксперимен-

тов с растительными насадками. На Пах-

ре традиционно хорошо работает пер-

ловка, особенно сдобренная пахучими

веществами. Однако порой рыболовы яв-

но злоупотребляют ароматами: обоняние

рыбы в тысячи раз острее, и запах, еле раз-

личимый человеком, для рыбы уже весь-

ма сильный. Экспериментировать с аро-

матами можно бесконечно, универсальны-

ми являются ваниль и анис. Отличная на-

садка для плотвы – хлебная корочка, на-

резанная кубиками, и кусочки, выре-

занные из хлеба для тостов трубочками-

вырубками диаметром около 5 мм. Одно-

го батона долго хранящегося хлеба хва-

тит на весь летний сезон.

Великолепная насадка для любой рыбы –

болтушка, к сожалению, незаслуженно

позабытая. На мой взгляд, это связано с

низким качеством продающейся сейчас

манки, которая изготавливается из зерна

с невысоким содержанием клейковины.

Приходится покупать несколько разных сор-

тов, все их испытывать, а результат в луч-

шем случае средний. В этой связи отрад-

но, что фирма «Сабанеев» выпускает су-

хую смесь для приготовления этой прек-

расной насадки. Если четко следовать

инструкции, то результат оказывается

превосходным: в воде от этой насадки

отделяются мелкие частички (что макси-

мально привлекает рыбу), а сама она

крепко держится на крючке. Болтушку я

использую уже очень давно и считаю ее

одной из самых лучших насадок, причем

наилучший эффект дает только та, что ос-

тавляет шлейф крупинок манки в воде. Бол-

тушка хорошо сочетается с животными на-

садками: с опарышем или кусочком чер-

вя – для ловли карася и карпа, а пара-трой-

ка мотылей, обмазанных болтушкой (по-

лучается этакий хот-дог), неотразимы для

подлещика. Сабанеевская «Супербол-

тушка» продается уже ароматизирован-

ной, но если есть желание попробовать

что-нибудь свое, то добавлять следует

водные эссенции и в очень небольших

количествах. Болтушку, как, впрочем, и пер-

ловку, можно окрашивать пищевыми во-

дорастворимыми красителями.

Не стоит забывать и про традиционные на-

садки: мотыля, опарыша, мелкого червя

и их сочетания.

Сходные с Пахрой условия ловли можно

найти на многих реках с несильным тече-

нием. Применяя вышеизложенные прин-

ципы ловли, конечно, адаптируя их к мес-

тным условиям, можно рассчиты-

вать на хороший улов практически

всегда.




