
амое благоприятное вре-

мя для ловли язя насту-

пает перед началом его

нереста, который в сред-

ней полосе России

обычно приходится на первую

декаду апреля. Но бывает и

так, что язь начинает двигаться

в реки из озер и водохрани-

лищ уже в конце марта, обычно

когда после теплой зимы про-

исходит ранний ледоход. В бо-

лее северных районах ход язя

может задержаться до начала

мая. 
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Язь представляет немалый интерес для рыболовов. Это достаточ-

но крупный представитель семейства карповых, с очень хитрыми

повадками и к тому же сильный боец. Ловля даже небольших

язей, или, как их принято называть, подъязков, массой 100-300 г

весьма «спортивна». Если же есть возможность зацепить экзем-

пляр больше 1 кг, то и единственная пойманная рыба доставляет

радость и удовлетворение. К сожалению, осталось мало водо-

емов, где можно встретить эту рыбу, но даже москвичи могут их

найти не очень далеко от города. Во всяком случае расположены

они ближе, чем Ахтуба или «Рыбинка».
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да в год в

одни и те же. В Мо-

скве-реке или Оке эта ры-

ба не мигрирует в притоки, а ак-

тивизируется и идет вверх про-

тив течения до какого-то оп-

ределенного уровня. В ре-

ках, которые впадают в во-

дохранилища, язь поднимается

до тех пор, пока не встретит

непреодолимое препятствие.

Рыболовы это движение язя

называют «промыванием» по

аналогии с плотвой. Наиболее

приемлемое объяснение тако-

го явления, на мой взгляд, зак-

лючается в том, что эти рыбы во

время хода против сильного

течения воды, насыщенной кис-

лородом,

не только очи-

щаются от парази-

тов, но и стимулируют

жизненные процессы путем

повышенного потребления

кислорода. Весьма вероятно,

что рыбы идут навстречу полно-

водным струям реки в поисках

калорийной пищи: червей, ру-

чейников и мотылей, вымыва-

емых быстрым течением.

Первыми начинают «промы-

ваться» самые крупные особи,

а через несколько дней вмес-

те с плотвой поднимаются к

свежей, богатой кислородом

воде и мелкие подъязки. Для

того чтобы «уловить» самое на-

чало хода рыбы и попасть в

нужное время в известное мес-

то, приходится тратить не менее

одной-двух недель. Самое труд-

ное – определить, когда крупный

язь зайдет в реку, поскольку

ход бывает весьма кратковре-

менным и может продолжаться

всего один день. 

■ Место ловли
В небольших реках, берега ко-

торых заросли кустарником и де-

ревьями, и там, где рыболовы не

слишком сильно беспокоят ры-

бу, язи идут в стороне от стреж-

ня, по границе течений, не рас-

ходуя силы зря, прижимаясь к

берегу. Опытный рыболов такие

места определяет интуитивно

и, конечно, бла-

годаря накоп-

ленному опы-

ту.

Часто, но

не всегда,

путь движе-

ния совпада-

ет с верхней

бровкой русла,

что, впрочем, ха-

рактерно и для

больших рек, а на

небольших – мар-

шрут движения мо-

жет проходить по гра-

нице нависающих над

водой ветвей деревь-

ев. 

В реках, где язь ведет

оседлый образ жизни, стайки

рыб из двух-пяти особей подни-

маются против течения к ко-

сам и перекатам, а также к мес-

там с самым сильным течением. 

Редко стая 2-3-килограммовых

язей насчитывает более трех де-

сятков голов. Конечно, случают-

ся и другие, более многочис-

ленные варианты, но не в сред-

ней полосе России. Стая язей

массой до 400 г не является

В это время возможны несколь-

ко тактико-технических вари-

антов ловли этой рыбы. Выбор

того или иного варианта зави-

сит от величины водоема, то

есть ширины и глубины реки,

скорости течения и мутности

воды, поскольку ловля проис-

ходит только в реках, на тече-

нии. Очень важно, впадает ли ре-

ка в более крупную или в во-

дохранилище.

Перед нерестом язь заходит в

менее крупные реки или прито-

ки, причем не во все, но из го-
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В реках, которые впадают
в водохранилища, язь поднимается

до тех пор, пока не встретит
непреодолимое препятствие.

Язь движется
вдоль русловой
бровки,
на расстоянии
заброса.
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большинство рыболовов выби-

рают поплавочную удочку. На ре-

ках, впадающих в Рыбинское

водохранилище, чаще других

применяют донные снасти и

дальний заброс.

■ Тактика ловли
и снасть

Рыба весной слабо реагирует на

прикормку, поэтому ловля быва-

ет ходовой, с постоянными пе-

обычной поплавочной удочкой.

Честно говоря, я был согласен

с таким решением, поскольку не

так уж много язя осталось в

подмосковных водоемах. 

Ловля на традиционную поп-

лавочную, проводочную осна-

стку осложняется условиями и

в некоторых случаях может

стать просто невозможной. Де-

ло в том, что для контроля за дви-

жением приманки во время про-

водки приходится применять

очень тонкие лески, диамет-

ром менее 0,1 мм, иначе или

оснастка станет неконтроли-

руемой, поскольку толстую лес-

ку просто вынесет на повер-

хность воды, или придется при-

менять тяжелые оснастки, и

поклевки просто не будут видны.

Использование же сверхтон-

ких лесок приведет к тому, что

при поклевке достойных экзе-

мпляров рыбы оснастка будет

оборвана, а добыча упущена. С

помутнением воды ловля на

поплавочную оснастку становит-

ся вообще неэффективной.

Искать идущую рыбу весьма

успешно удается снастью с

«летней» мормышкой и с кив-

ком вместо поплавка. Ловля

также ходовая, но более точная,

поскольку можно обследовать

буквально каждый пятачок дна.

Ловля на «летнюю» мормышку

оправданна, если вы настро-

ены ловить только крупные эк-

земпляры. Использование тон-

ких лесок и мелких мормышек

приведет к тому, что лучшие

трофеи будут упущены, а слиш-

ком большие мормышки на бо-

лее толстой леске крупные

рыбы могут вообще не брать. И

тем и другим способом эффек-

тивно ловить только в тех слу-

чаях, если найдено место с от-

носительно слабым и ровным те-

чением, а также когда мутность

воды не слишком велика.

Основной корм, который несут

вешние воды, – личинки насе-

комых и черви.

При сильном течении, относи-

тельно небольшой глубине,

средней или сильной замут-

ненности воды, обилии в ней ли-

чинок и червей наблюдается

невысокая активность рыбы.

Рыба не ищет корм, а лишь по-

путно хватает то, что проплыва-

ет мимо рта или лежит на дне на

маршруте ее следования.

ремещениями с места на место.

Ловить достаточно трудно, пос-

кольку не всегда удается правиль-

но выбрать перспективный учас-

ток. Местные рыболовы весь-

ма неохотно делятся своими

знаниями, поскольку необду-

манно проредить стаю язя в это

время относительно легко. 

В советские годы во время хо-

да язя из канала им. Москвы в

реку Клязьму рыбинспекция

пресекала попытки ловли даже

редкостью и встречается прак-

тически повсеместно.

Поскольку условия ловли могут

быть самыми разнообразны-

ми, в каждом конкретном слу-

чае можно эффективно ловить

одним из выбранных способов:

«полудонкой», проводочной

удочкой, летней мормышкой,

штекером, донной снастью или

дальним забросом. 

Во время ловли на таких не-

больших реках, как Молога,
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Самое трудное – определить, когда
крупный язь зайдет в реку, поскольку

ход бывает весьма кратковременным и
может продолжаться всего один день.

«Кормушечный»
трофей.
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Истинные драгоценности,
которые поймают
рыбу вашей мечты,
оставив не у дел
многие другие
приманки.
✦ Покрытия из
24-каратного золота
и чистого серебра
не тускнеют годами
и устойчивы даже
к морской воде.

✦ Разнообразная
по фактуре и
цвету поверхность
блесен Williams
делает их
уловис-
тыми
при любой
погоде.

✦ Многоликость форм
и размеров блесен
дает возможность
ловить любую
хищную
рыбу спиннингом,
троллингом или
отвесным
блеснением.

Золото и серебро
блесен Williams

не просто блестят.
Они реально ловят рыбу.

Тел.: (095) 234-31-84 (многоканальный)
www.apico-fish.ru

Официальный дилер 
Williams в России

Сделано в КАНАДЕ
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В таких условиях универсальными и эф-

фективными становятся донные снасти и

штекер. Ловля и штекером, и традицион-

ной маховой удочкой при этом обычно

производится с донной оснасткой. При-

манку на тяжелой поплавочной оснастке

опускают на дно и ждут поклевки. Ште-

кер или проводочная снасть в данном слу-

чае становится полудонкой.

Полудонка представляет собой гибрид

поплавочной удочки и донки. С донка-

ми ее объединяет то, что грузило и крю-

чок с приманкой на удлиненной леске всег-

да лежат на дне. От поплавочной удочки

остается комплектация оснастки поп-

лавком. Если в качестве полудонки ис-

пользовать обычное поплавочное ма-

ховое удилище, то поплавок находит-

ся не в воде, а над ее поверхностью.

Грузила на оснастке можно распо-

лагать по-разному. Самый простой

вариант – когда на дно кладут подпа-

сок, который закреплен в 5-20 см от

крючка, а выше подпаска находится

основное грузило. Нередко на дно опу-

щено и основное скользящее грузило. Та-

кие оснастки используются на очень силь-

ном течении и во время ловли на крупную

приманку (червя). В редких случаях грузи-

ло крепят на конце лески, а крючок распо-

лагают на длинном скользящем поводке. Та-

кая оснастка очень непрактична, посколь-

ку легко перепутывается течением. Если те-

чение ровное, без завихрений и без струй-

«обраток», то можно использовать оснас-

тку с распределенными грузилами, из ко-

торых несколько нижних лежат на дне. При

этом леска должна быть не намного длин-

нее удилища. Подобная оснастка очень

чувствительна к поклевкам. Недостатком яв-

ляется то, что ее невозможно применять, ког-

да на дне много корней и веток. Это при-

водит к постоянным зацепам, и бывает

слишком хлопотно переделывать всю ос-

настку после каждого обрыва.

Поскольку ловля происходит на небольшом

удалении от берега, длинное удилище не

требуется – иногда вполне достаточно

длины 3 м. Во время ловли самое важное

– добиться такого состояния оснастки,

чтобы приманка лежала на дне и при этом

масса висящего на леске поплавка урав-

новешивала силу давления воды на леску.

Если вы меняете участок ловли и на новом

месте течение сильнее, то поплавок сле-

дует сдвинуть дальше от удилища. Рас-

стояние от вершинки удилища до поплав-

ка может достигать 1 м. Поклевки отмеча-

ются по дрожанию, подергиванию поплав-

ка или по натяжению лески. Когда клюет язь

или голавль, леска может и провиснуть, но

только в тех случаях, если схватила доста-

точно крупная рыба.

Во время ловли на полудонку имеет смысл

воспользоваться прикормкой. Лучше все-

го подходят шары из глины с мотылем или

рубленым червем. Прикармливать имеет

смысл только после того, как обнаружена

стоянка или тропа рыбы. Прикормка прак-

тически не удерживает рыбу на точке лов-

ли, но активизирует ее. Часто рыба идет

вдоль склона русла, в таких случаях для лов-

ли лучше выбирать места на внутренней сто-

роне поворота реки. Здесь очень удобно

ловить. 

Сейчас многие рыболовы переходят с лов-

ли на полудонки на ловлю штекером, который

позволяет не только удерживать приманку

в выбранной точке, но и применять более

чувствительные оснастки. Причем чувстви-

тельность к поклевкам достигается не бла-

годаря уменьшению массы оснастки, а точ-

ной регулировкой ее баланса.

Очень интересен накопленный в послед-

ние годы опыт ловли легкими фидерными

снастями, которая может проводиться как

с использованием кормушки, так и без

нее. Весной зачастую нет никакого смысла

забрасывать приманку далеко от берега.

Ее иногда просто опускают в воду и ждут,

пока грузило достигнет дна, а течение на-

тянет леску. Именно в этот момент и мож-

но ожидать поклевок. Оснастки исполь-

зуются точно такие же, как при поплавоч-

ной ловле. Но это в том случае, если вас

удовлетворят некрупная плотва и подлещи-

ки с ладонь. Иное дело, если вы хотите пой-

мать язя. Тогда дальность заброса нес-

колько возрастает, поскольку приманку

приходится забрасывать непосредствен-

но на стрежень. Донная снасть и здесь

может стать незаменимой, потому что лю-

бую оснастку с поплавком течение быстро

проносит мимо рыбы. На течении поклев-

ки, которые проявляются подергиваниями

вершинки удилища, отлично видны. При лов-

ле фидером удобно держать леску в пос-

тоянном натяжении независимо от боково-

го ветра и изменения силы течения. 

Но есть один момент, на который нужно

обратить особое внимание. Начинающие

рыболовы стремятся приобрести самые

дешевые удилища. Они же и самые «мяг-

кие». Казалось бы, не все ли равно, ка-

кую жесткость имеет удилище, если пок-

левку показывает лишь вершинка. Но

разница есть, и очень существенная. Де-

ло в том, что при поклевке изгибается

почти все мягкое удилище и осторожные

поклевки рыбы становятся незаметны-

ми. Когда же используется жесткое уди-

лище, изгибается только вершинка и пок-

левка хорошо видна. 

При ловле фидерной снастью очень эффек-

тивно использовать прикормку из смеси рас-

паренных зерен с опарышем или рубленым

червем. В качестве насадки чаще всего ис-

пользуют червя, опарыша с червем

и ручейника. Мотыль слишком часто

становится добычей мелочи.




