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Очень многие водоемы

страдают от избытка

водной растительнос-

ти. Часто, особенно

летом, ловить на них

практически невоз-

можно. Еще весной

здесь отлично клевали

плотва, лещ, карась,

попадался карп, а ле-

том водоем становится

мертвым. Чтобы при-

вести его в порядок и

сделать «работа-

ющим» постоянно, в

водоем запускают из-

вестных травоедов –

толстолобика и амура.
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Толстолобика
не спутаешь ни
с какой другой
рыбой.

Поймать
неуловимого
Поймать
неуловимого

Андрей Вадис 



летнюю жару, когда клев

карася, сазана и карпа

ослабевает, рыболовы

часто видят у самой по-

верхности огромные спины

толстолобиков. Мне тоже при-

ходилось наблюдать такую кар-

тину, но поймать желанный

трофей никак не получалось.

Многие годы я собирал ин-

формацию, разговаривал с

другими рыболовами, находил

немногочисленные публика-

ции о ловле толстолобика в

журналах и книгах. Но соб-

ранная информация не радо-

вала. Все источники утвержда-

ли, что толстолобик питается

исключительно планктоном и

придонной растительностью

и ловить его рыболовными

снастями не удается. Однако го-

да три назад мне попалась ви-

деокассета, в которой румы-

нские рыболовы удачно лови-

ли толстолобика на спортивные

снасти, и не случайно, а це-

ленаправленно. Эта видеокас-

сета вселила в меня надежду,

и в конце концов я все же на-

шел необходимые приманки и

способы ловли этой приверед-

ливой и осторожной рыбы.

Если внешне сравнить толсто-

лобика с другими рыбами, то

сразу бросается в глаза не-

обычное положение его рта,

определяющее особенности

питания этой рыбы. Его нижняя

челюсть намного больше вер-

хней и задрана высоко вверх.

Чтобы взять насадку со дна, то-

лстолобику необходимо при-

нять перпендикулярное поло-

жение по отношению ко дну, че-

го он сделать не может. Стало

ясно, что ловить толстолобика

со дна вряд ли получится, и я

использовал ловлю поплавоч-

ной удочкой вполводы. Наб-

людения за питанием толсто-

лобика у поверхности воды
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объяснили, почему у него имен-

но такое строение. Он чаще

всего собирает с поверхности

планктон и различный плава-

ющий корм, подплывая снизу

и фильтруя воду. Сделанные на

основе этих наблюдений вы-

воды привели меня к первым по-

ложительным результатам. 

■ Поплавочная
снасть

Первый толстолобик был пой-

ман мною на поплавочную

снасть для дальнего заброса.

Поплавок для его ловли должен

быть прозрачным, поскольку

обычные поплавки пугают то-

лстолобика. Спуск необходи-

мо подбирать, хотя часто бы-

вает, что кормится рыба не

глубже 10-15 см от поверхнос-

ти. Если в водоеме по повер-

хности плавают камышинки,

различные палочки и т.п., то

можно использовать поплавки

из бальзы, похожие на сухие па-

лочки камыша. Но поплавок с

антенной не должен стоять

вертикально: толстолобика

настораживает, когда все вет-

ки и камышинки плавают на

поверхности водоема горизон-

тально, а положение этого сиг-

нализатора поклевки другое.

Необходимо крепить его так,

чтобы он находился в горизон-

тальной плоскости. Я исполь-

зую два варианта поплавков.

Первый – это продолговатый ве-

ретенообразный пеноплас-

товый поплавок, огруженный

снизу несколькими дробинка-

ми  (рис.1,а). Верхняя часть

его окрашена в заметный на ра-

сстоянии цвет, а нижняя, нахо-

дящаяся в воде, – в защитный.

Кстати, защитный цвет не всег-

да означает цвет воды, осо-

бенно при ловле поверху. Ры-

ба наблюдает за кормом сни-

зу и видит все предметы на

фоне неба. По этой причине

нижнюю часть поплавка я ок-

рашиваю либо в светло-голу-

бой цвет (для ясной и солнеч-

ной погоды), есть также серые

и белые поплавки. Второй ва-

риант – это обычные поплавки

с не сильно заметной антенной,

в которых леску пропускаю

через кембрик на антенне и

огружаю так, чтобы они не

вставали, а лежали на повер-

хности воды (рис.1,б)

■ Снасти для
ловли поверху

Если толстолобик кормится

поверху, то подавать насадку

ему нужно так, чтобы она пла-

вала непосредственно на по-

верхности воды. Для этого ис-

пользую водоналивной шарик

или поплавки для сбирулино,

поводок из незаметной лески

диаметром 0,25-0,3 мм длиной

1-1,5 м. При выборе насадки

для ловли с поплавком и повер-

ху необходимо руководство-

ваться тем, чем кормят в дан-

ном водоеме рыбу. Я чаще ис-

пользую простой хлебный мя-

киш, корочку хлеба, реже кон-

сервированную кукурузу. На-

саживаю хлебный мякиш на

крючок, не скатывая его в ша-

рик, просто протыкаю его крюч-

ком и крепко прижимаю к

цевью пальцами. На крючке

хлебный мякиш должен быть

мягким, объемным и пушистым

– как будто он уже давно пла-

вает в воде и размок. Применяя

при ловле поверху хлебную

корочку в качестве насадки,

лучше всего брать для этой

цели мягкие французские бул-

ки. Надевая на крючок, необ-

ходимо дважды проколоть кор-

При забросе крючки с пенопластовым
шариком вставляют в прикормку,
чтобы во время заброса поводки
не спутались. Можно использовать

от одного до пяти крючков, но при этом шанс
спутать всю снасть прямо пропорционален

количеству крючков.

Рис. 1. Поплавки для ловли толстолобика:

1 – свинцовые дробинки; 2 – кембрик.
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При таком строении рта
толстолобик не может взять
корм со дна.
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ку: сначала со стороны мяко-

ти, затем поднять крючок вверх,

развернуть так, чтобы жало

смотрело вниз, на корочку, и

снова проколоть. Таким обра-

зом корка лучше держится на

крючке при забросе. Размер

используемой корочки не дол-

жен быть слишком малень-

ким, так как пока подойдет то-

лстолобик, ее может объесть

мелочь: красноперка, карась,

плотва и верховодка. Надо

сказать, что у меня поимки то-

лстолобиков на поплавочные

снасти поверху были доволь-

но редкими и проблематичны-

ми. Рыба, пойманная таким

способом, не превышала 2 кг,

крупный толстолобик мне не по-

падался до тех пор, пока я не

перешел на ловлю со дна на

плавающие насадки с прико-

рмкой. 

■ Донная ловля

Первой снастью, которой я на-

чал специализированно ло-

вить толстолобика, была та

самая донная оснастка, кото-

рую увидел на видео, – «па-

лочка толстолоба». Смысл ра-

боты такой оснасткой в том,

что она учитывает особеннос-

ти строения рта этой рыбы и ее

питания. Прикормкой и насад-

кой служит технопланктон –

продукт, разработанный для

ловли различной рыбы. Выгля-

дит он как «бочонок» со спрес-

сованной прикормкой, вдоль

оси – отверстие для крепления

на «палочке толстолоба». Для

ловли толстолобика применя-

ют технопланктон светлого

цвета, на его упаковке написа-

но, для какой рыбы он предназ-

начен: толстолоб, белый амур,

карп или сом. Я пользовался

только для толстолоба и кар-

па. Размокает технопланктон в

стоячей воде за 30-40 минут, а

на речке совсем быстро. 

Существуют два варианта ос-

настки: первый – для ловли с

поплавком над дном (рис. 2.) и

второй – донной снастью

(рис. 3). 

Для ловли с поплавком необхо-

димы прочное удилище длиной

до 3-4 м, леска диаметром 0,5-

0,6 мм, поплавок, который смо-

жет держаться на плаву с гру-

зом и технопланктоном, мощная

безынерционная катушка. Об-

ратите внимание на качество

крючков – толстолобик очень

Рис. 2. Оснастка
с технопланктоном
для поплавочной ловли
толстолобика:
1 – технопланктон;
2 – «палочка толстолоба»;
3 – шнур для крепления;
4 – кембрик;
5 – поводки с крючками.
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Экземпляр в 16 кг
– не самый
крупный,
поскольку
толстолобик
вполне может
достигать вдвое
большей массы.
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мя ловли на эту оснастку и на

«палочку толстолоба» в 90 %

случаев крючок засекает имен-

но нижнюю губу рыбы, что сви-

детельствует о правильности

построения всей снасти.

Еще несколько общих сове-

тов. Толстолобик очень силь-

ная рыба, поэтому все состав-

ляющие снасти: удилище, лес-

ка, вертлюжки, застежки, и

особенно крючки, должны быть

высокого качества. Обязатель-

но отпускайте фрикционный

тормоз катушки или исполь-

зуйте байтраннер, чтобы рыба

могла беспрепятственно сматы-

вать леску до подсечки. Вы-

важивание этой рыбы требует

упорства и выдержки. Редко

когда толстолобика, особен-

но крупного, удается завести

в подсачек с первого раза. 

Надеюсь, мой небольшой опыт

поможет вам с успехом ловить

эту рыбу на любительские ры-

боловные снасти. Ищите и эк-

спериментируйте, изобретай-

те и пробуйте, только тогда вы

сможете успешно ловить

любую рыбу, даже не-

уловимую!
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сильная рыба. Технопланктон

имеет нейтральную плавучесть,

при размокании частички кор-

ма оседают на дно и крючки

находятся внутри прикормоч-

ной дорожки.

Для второго варианта можно

воспользоваться прочной спин-

нинговой снастью. Особен-

ностью этого варианта ловли

являются плавающие над дном

крючки. Этого добиваются с

помощью надетых на них пеноп-

ластовых шариков.

Частички технопланктона прив-

лекают толстолобика, а пла-

вающие крючки легко дос-

тупны рыбе. Существуют пеноп-

ластовые шарики с различны-

ми ароматами, но для поимки

толстолобика я ароматизатора-

ми не пользуюсь.

Для поводков обязательна мяг-

кая и крепкая «плетенка» (для

карповой ловли).

Самой рабочей снастью для

толстолобика я бы назвал дон-

ную оснастку с кормушкой –

нечто среднее между ловлей

фидером с кормушкой-пружи-

ной и «палочкой толстолоба»

(рис. 4). 

В пружину забивается любая

рыхлая растительная прикор-

мка размером примерно с ку-

лак. При забросе крючки с пе-

нопластовым шариком встав-

ляют в прикормку, чтобы во

время заброса поводки не спу-

тались. Можно ставить от од-

ного до пяти крючков, но при

этом шанс спутать всю снасть

прямо пропорционален коли-

честву крючков. Обычно я при-

меняю один-три крючка. Лучше

всего использовать прикор-

мочные смеси, в составе ко-

торых есть легкие, плавающие

частички, которые при размо-

кании поднимаются со дна

вверх. Такие прикормки у оте-

чественных производителей я

не встречал, а импортные сто-

ят довольно дорого. Я выхожу

из положения следующим об-

разом. Внутрь пружины встав-

ляю половину таблетки «Аль-

казельцера», только без аро-

матических добавок, обжимаю

все прикормкой. При попада-

нии в воду таблетка начинает

«бурлить», выходящие пузырь-

ки поднимают частички при-

кормки вверх, образуя привле-

кательный столб, к которому

подходит толстолобик и за-

сасывает вместе с находящи-

мися в нем крючками. Во вре-

Вываживание этой рыбы тре-
бует упорства и выдержки.

Редко когда толстолоби-
ка, особенно крупного,

удается завести в подса-
чек с первого раза. 

Рис. 4. Донная  оснастка

с кормушкой:

1 – крючки с пеноплас-
товыми шариками;
2 – кормушка-пружина.

Рис. 3. Оснастка для донной ловли толстолобика:

1 – грузило; 2 – поводки с плавающими крючками; 3 – технопланктон;
4 – шнур для крепления; 5 – кембрик.
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