
И периодически пытаюсь от-
крыть для себя какую-нибудь
новую речку, хотя бы одну в
год, но свою и только для се-
бя. Средние реки, как пра-
вило, истоптаны «конкурен-
тами», убиты стрелками-под-
водниками, «сетевиками» и
«электриками», а вот те, что
поменьше, мимо которых про-
едешь и не подумаешь, что
здесь можно неплохо половить,
мне больше всего интересны.
О стратегии и тактике на пер-
вом выезде на такую непри-

мечательную ма-
лую речку я бы и хотел рас-
сказать. 
Рыба номер один в подмос-
ковных речках – это конечно
же щука. В некоторых из них
вместе со щукой живут го-
лавль и/или язь, а иногда и

окунь. Но меня в
пер вую очередь интересует
щука: она есть в водоемах
всей Московской области, и,
в отличие от того же голавля,
клюет круглый год. 

� Подготовка
Наиважнейшим для себя фак-
тором при изучении карты
области я определил возмож-
ность прибытия и убытия с реч-
ки без героических поступков,
типа многокилометровых по-
ходов до остановки транспор-
та по пересеченной местности
или трех часов ожидания на
остановке электрички или ав-
тобуса. Хотя, скажу честно, бы-
ло и такое. 
При первоначальной прора-
ботке сразу нужно опреде-
литься с окончанием маршру-
та. Возможны два варианта: ло-
вить до какой-то точки, напри-
мер до населенного пункта с
транспортным сообщением
или до дороги, пересекающей
речку, а значит, иметь воз-
можность уехать хотя бы на
«попутке», либо дать себе
установку, что ловлю, к при-
меру, до 13.30 и поворачиваю
назад. Настоятельно рекомен-
дую в первый выезд придер-
живаться ранее намеченного
плана, каким бы перспектив-
ным ни казался располагаю-
щийся впереди участок. Быва-
ло, я в азарте уходил на кило-
метры от намеченного «конца»,
оставаясь без воды, измотан-
ный. Лучше пройти путь во вто-
рой раз, если речка произве-
ла впечатление. 
С очень высокой степенью ве-
роятности щука есть в речках,
на которых стоит пруд или не-
сколько прудов, даже если это
река шириной 1,5 м. Далеко не
вся щука предпочитает жить в
самом пруду, некоторые осо-
би находятся на 200-300 м вы-
ше по течению в ручейке. У ме-
ня в активе есть несколько ры-
балок, когда на пруду не было
ни поклевки, но стоило прове-
сти воблер в десятке метров от
слива, как тут же ловилась щу-
ка. Поэтому на некоторых реч-
ках я напрочь забываю про
пруд и иду либо вниз, либо
вверх по течению реки, на ко-
торой стоит пруд, облавливая
речку перед прудом и после-
плотинный ее участок. 
Вторым по значимости усло-
вием наличия щуки я для себя
определил впадение изучае-
мой речки в заметно более
полноводную реку. Причем ин-

терес для меня представляет
не устьевой участок, а распо-
лагающийся несколько выше,
вплоть до нескольких кило-
метров выше устья. С высокой
степенью вероятности когда-
то давным-давно некоторая
часть щуки, зашедшей на не-
рест в приток, скатываться в
бóльшую реку передумала.
Третье, на что я обращаю вни-
мание, – это, конечно, прохо-
димость. Речь в первую оче-
редь о тех реках, которые на
большем протяжении текут че-
рез лес или болота. Причем
определить степень проходи-
мости речки, текущей по лесу,
по снимкам из космоса, на-
пример на Яндекс-картах, мож-
но очень условно. Бывает, реч-
ка течет через лес, но пере-
мещаться по ней комфортно,
потому что на ее берегах рас-
тут отдельно стоящие деревья,
а бывают сплошные заросли
ивняка, березняка и пр. 
Узнать о характере течения и
характере берегов порой уда-
ется на ресурсах путеше-
ственников: форумах любите-
лей сплавов на байдарках и ка-
ноэ, велотуристов, фотопуте-
шественников. Здесь можно
увидеть фото, отчеты, харак-
теристику, общее описание
речки вплоть до глубин и мест
перекатов, возможные места
начала и окончания рыбалок и
еще много чего интересного. 
Вот вроде и дорога доступная,
и щука теоретически есть, и
ловить можно. 
Теперь необходимо детально
проработать маршрут туда.
Нужно состыковать время при-
бытия электрички и время от-
бытия от станции местного ав-
тобуса. Очень часто в Под-
московье автобусы ходят при-
мерно так: один рейс утром,
один в обед и один вечером.
Опоздал – бери такси или ез-
жай домой. Лучше всего рас-
писание смотреть в on-line на
таких ресурсах, как www.tutu.ru,
www.mostransauto.ru.
Еще пару лет назад перед до-
рогой я фотографировал кар-
ты местности, на остановках
– расписания маршрутов ав-
тобусов и электричек, что-то
записывал в походный блок-
нот. Но в настоящее время я
все чаще обращаюсь к сото-

� Найти что-то
свое

Серьезный прессинг и жест-
кая конкуренция среди спин-
нингистов за места ловли по-
рождает желание найти что-то
свое: «свою» речку, «свой»
торфяник, прудик с хорошим
клевом и более или менее при-
личным количеством рыбы. Я
не очень люблю ловить на
стоячих водоемах типа боль-
ших «жабовников» или прудов,
предпочитая ловлю на течении.

Александр
Рыжов

На протяжении всей рабочей недели перед
моими глазами находится карта Подмосковья.
Изучая районы области по служебной необхо-
димости, не перестаю параллельно удивляться
тому количеству речушек, рек, торфяников,
прудов и озер, которые есть в распоряжении
московских рыболовов. 
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Шаловка. В основ-
ном я ловил здесь 
на разные воблеры,
проводя их по руслу.

Jackall Smash
Minnow 100 SP –

воблер-минноу
с собственной

игрой.

Разведка
боем

ре
кл

ам
а

Jackall Smash
Minnow 100 SP –

воблер-минноу
с собственной

игрой.



Деньги нужно иметь с запа-
сом. Ехать на разведку с день-
гами тютелька в тютельку не-
безопасно. Более того, всегда
есть смысл деньги разделить:
одна часть в портмоне, а дру-
гая – где-нибудь поглубже в
рюкзаке. Вдруг выроните
портмоне…

� Собираемся
в дорогу

Уже много лет, еще со студен-
ческой скамьи, я предпочитаю
простые и надежные россий-
ские рюкзаки от Polar. По со-
отношению цена-качество им
трудно найти замену. У меня
уже третий: с двумя я езжу на
рыбалку, а самый первый за-
был в электричке. Объем рюк-
зака для однодневной рыбал-
ки должен быть от 20 л. Мень-
ше по объему нет, а вот боль-
ше – это индивидуально. В 20-
литровый рюкзак входит ос-
новная экипировка: летом по-
лутора-двухлитровая бутылка
с водой, две-три коробки с при-
манками, поляризационные оч-
ки в футляре, пара катушек, за-
бродные сапоги. 
Во всех случаях на разведку я
выезжаю в забродных сапогах.
С утра они защищают от росы,

вому телефону. Безлимитный
интернет за небольшие день-
ги позволил в неограниченном
количестве пользоваться в ре-
жиме on-line специальными
приложениями. С помощью
«Yandex-электрички» я всегда
знаю расписание электричек,
Google-карты и функция GPS
позволяют оперативно отсле-
живать местоположение и
окончание маршрута, а брау-
зер OperaMini позволяет опе-
ративно обратиться к любому
интернет-сайту. Правда, есть
пара «но»: иногда интернет
отключается или ты попада-
ешь на границу зоны доступа,
а зарядка «навороченного»
телефона имеет свойство бы-
стро садиться. Это необходи-
мо учитывать. Все-таки со-
всем отказываться от «доис-
торических» приемов по ори-
ентированию я пока не готов.
И карту бумажную в рюкзаке
имею…
Во время поездки на крайней
крупной станции имеет смысл
взять пару визиток у местных
таксистов. У них они есть. Ма-
ло ли что может случиться с ва-
ми. Такси поможет оперативно
вернуться или доехать, напри-
мер, до вокзала или местной
больницы.

днем – от змей; благодаря са-
погам очень часто реку можно
пересечь несколько раз, че-
редуя при ловле в зависимо-
сти от необходимости правый и
левый берега. Более того,
иногда я захожу в речку и иду
по ней, облавливая up-stream.
Идти нужно обязательно про-
тив течения, так как подни-
маемую муть уносит вниз. Са-
поги еще защищают от грязи,
что очень актуально, когда с
рыбалки едешь на обще-
ственном транспорте. Глядя на
то, как скатывает большая
часть рыболовов забродные
сапоги, не могу не подсказать
правильную укладку голенищ,
которой меня научил один то-
варищ по увлечению. Голени-
ща складываются пополам, по-
том еще раз пополам и потом
еще раз. Никаких скатываний
в трубочку. Такая упаковка са-
пог позволяет раскатать одной
рукой оба сапога, другой бо-
рясь с рыбой, достаточно лишь
с усилием дернуть за край го-
ленища. Вообще, это очень по-
лезная штука, когда за рыбой
необходимо оперативно спу-
ститься на воду, а ходить це-

лый день в раскатанных сапо-
гах жарко. Сапоги следует по-
купать самые легкие из тех, ко-
торые можете себе позволить.
Ноги скажут вам «спасибо».

� Приманки
Так как я больше всего люблю
ловить на воблеры, то чаще
всего делаю ставку на них. Да-
же в ноябре на холодных ре-
ках иногда воблеры работают
лучше джига. Но несколько
джиговых приманок имею с со-
бой почти всегда. 
Мое главное правило при под-
боре воблеров на первый вы-
езд – максимальное разнооб-
разие форм и поведений при-
манок. Если целью является
разведка водоема, то нет ни-
кого смысла класть в короб-
ку штук шесть однотипных
воблеров. 
Я складываю в коробку по два-
три воблера близкого поведе-
ния, делая упор на проверен-
ных бойцов. Первыми в короб-
ку идут классические воблеры-
минноу. Из проверенных это
может быть Zip Baits Orbit 80
SR. Если щука вообще клюет
на минноу, то на «Орбит» она
клюет в четырех случаях из пя-
ти. Кроме того, они превос-
ходно работают на течении.
Далее кладу парочку минноу с
какой-либо изюминкой в игре,

например с остаточными коле-
баниями на паузе либо с коле-
баниями тела во время уходов
в сторону. Из новенького в се-
зоне 2012 г. мне понравился
Jackall Smash Minnow 100 SP.
Этот тяжелый воблер способен
пробить при падении слой пла-
вающих водорослей и, не-
смотря на значительных раз-
меров лопасть, идти совсем не-
глубоко и зависать на паузах.
На твичинге он нешироко рыс-
кает из стороны в сторону с яр-
ко выраженным «роллингом». 

П О  Р О С С И И  С  У Д О Ч К О Й

Я как-то поймал щуку в пяти метрах
от рабочих, строящих дачу. Пришлось
подождать, пока рыба уйдет в воде.

Иначе там бы через час стояла 
китайская сеть гастарбайтеров.
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Речка на востоке
Подмосковья. На фото из

космоса она кажется
непроходимой, на деле же
проходимость ее хорошая.

Эту рыбу уда-
лось доловить
на Megabass Flat
Slap, после того
как она дважды
атаковала другой
воблер.
Без этой при-
манки я обычно
не отправляюсь
на первую
рыбалку.

Речка на востоке
Подмосковья. На фото из

космоса она кажется
непроходимой, на деле же
проходимость ее хорошая.



обычно наматываю шнур на
первую попавшуюся палку и тя-
ну. Очень важно наматывать
так, чтобы витки не пересека-
лись между собой, иначе лес-
ка порежет сама себя. Тянуть
лучше в направлении правее
или левее от себя, иначе мож-
но получить воблером в глаз.
Использование сверхтолстых
лесок – это превышение тестов
по леске у удилища и катушки,
указанных производителем. Но

что такое верхний тест по лес-
ке и какое практическое значе-
ние он имеет на рыбалке, мне
выяснить до конца так и не уда-
лось. В кругах спиннингистов
на этот счет нет единого мне-
ния и понимания. Данный
условный показатель каждый
трактует по-своему. Я же про-
сто не обращаю на него вни-
мания. Требуется поставить 
20 фунтов, а тест указан 16, и
я ставлю 20. Что касается ка-

тушки, то ее фрикцион стоит
грамотно отрегулировать пе-
ред ловлей и никогда не зажи-
мать шпулю рукой при борьбе
с зацепами. 
В этом сезоне я планирую по-
ловить и с 50-либровым шнуром.

� Удилище
С удилищем все предельно
просто: оно должно быть 
мощным, надежным, хорошо

справ ляться с тем типом при-
манок, на которые планируется
ловить, и нравиться по техни-
ческим параметрам именно
вам. Из того что у меня есть
или было для речной подмос-
ковной ловли, мне нравились
Talon Vi+ 7” до 25 г, Major
Craft Restive 6’9’’ до 21 г,
Norstream Kando 742M
до 28 г. 

Продолжение следует.
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Обязательно кладу в коробку
твичевые воблеры класса шед/фэт,

такие как Megabass FlatSlap, Deps
Realaiser Jr. Первый воблер служит

последним средством для долова про-
явившей себя щуки; если рыба на него
не села после нескольких проводок дру-

гих приманок, то можно идти дальше:
сейчас эта рыба уже не клюнет. На
Realaiser клюет почти всегда, когда
не клюет на минноу. 

Еще необходимо положить свимбейты
и воблеры-составники. У меня в фаво-
ритах Jackall Tiny Magallon SR, Jackall
Magallon SR, Jackall BabyGiron, Deps
Slide Swimmer 115. Каждый из них по-
своему необычен и уникален и каждый
способен стать лидером по поклевкам.
Также в коробку помещаю несколько
«китайцев» для ловли в «крепких» ме-
стах. Хорошо работают такие недорогие
приманки, как Aiko Me Minnow, Aiko Me
Shallows, Aiko Velocity, копия шведского
Спигга и др.
В последнее время я всегда беру с со-
бой на рыбалку заметно тонущий воб-
лер-минноу. Это своего рода альтерна-
тива джигу в локальных точках. Провод-
ка джигово-твичевая: два рывка – пауза,
рывок-пауза. Между рывками даже не-
обязательно выбирать слабину шнура,
а в паузу можно отдать спиннинг немно-
го вперед. Воблер идет скачкообразно
в толще воды в одной точке. Иногда его
стоит и на дно положить, а потом рыв-
ком сорвать с места. Такая подача, что
называется, стреляет: вроде нет щуки
на точке, а стоит поставить тонущий мин-
ноу, и она тут как тут.
В итоге на одну рыбалку в среднем не-
обходимо брать не более 10-15 разно-
образных воблеров.
В дополнение к воблерам стоит поло-
жить так называемый «Хвост», STORM
Suspending WildEye. Это приманка, на
которую мне совершенно не нравится
ловить, но на нее щука клюет в самые
неклевые моменты.
В оставшиеся отделения бокса я, как
правило, бросаю один мелководный
крэнк, уокер, поппер и всевозможную
«резину»: несколько джигов, джиг-вэ-
ки и пр. 

� Катушка
К катушке у меня следующие главные
требования: безупречная намотка и до-
статочная емкость шпули, позволяющая
намотать 150 м плетеной лески с пока-

зателем 2.0 по японской системе. Вот
уже третий сезон я почти всегда лов-
лю катушкой Daiwa Caldia Kix 3000.

Для твичинговой воблерной ловли она
меня полностью устраивает. 

� Плетеная
леска

Для меня разрывная нагрузка плетеной
лески при ловле на микроречке начинает-
ся с 15 фунтов. Но после чемпионата ми-
ра по ловле басса в Мексике я обратил
внимание, что в ловле большеротого оку-
ня в сложных условиях иногда приме-
няются лески с разрывной нагрузкой 50
фунтов и более вкупе с небольшими при-
манками. Я даже как-то поинтересовался
у представителей Русской Басс-Лиги: а
есть ли смысл ловить щуку на среднего
размера приманки, но с высоким тестом
шнура? Однозначного ответа не получил,
поэтому пошел своим путем, купив на вы-
ставке шнур Sunline CastAway 2.0 c раз-
рывной нагрузкой 30 lb. После нес кольких
рыбалок я понял, что не ошибся. Во-пер-
вых, воблеры на CastAway летят пример-
но так же, как на старой доброй 15-фун-
товой РР, то есть критично дальность не
пострадала. Во-вторых, количество разо-
гнутых тройников заметно увеличилось, и
приманки я стал терять меньше. Но если
воблер садится на два тройника, то шан-
сов разогнуть тройники нет почти никаких.
В-третьих, из-за большей парусности по-
явилась возможность использовать более
грубоководные приманки на мелких участ-
ках. Когда требуется заставить воблер ид-
ти глубже – ставь леску тоньше, здесь все
то же самое, только наоборот. 
Если случился тяжелый зацеп, порвать ру-
кой 30-фунтовый шнур очень трудно. Я

Даже если вы предпочитаете 
воблеры, джиговые приманки
нужно иметь всегда.

П О Н Е М Н О Г У  О Б О  В С Е М

Надежный
захват

Надежный
захват
Владимир Струев

Поднимать севшую на крю-
чок и выведенную к борту
лодки рыбу можно подсач-
ком или рукой, но, когда тро-
фей вооружен зубастой
пастью и шипами на жабер-
ных крышках и плавниках,
для его подъема можно
использовать еще один
надежный инструмент. Это
губной захват (lip-gripper) –
устройство, которое позво-
ляет фиксировать рыбу за
нижнюю челюсть благодаря
действию двух поворотных
рычагов. 

ахват приводится в рабочее
состояние одним движением паль-
цев, дает возможность брать рыбу
одной рукой, поэтому другая оста-

ется свободной, и рыболов может осво-
бодить рыбу от крючков, не поднимая ее
из воды. В этом случае рыба получает
наименьшие повреждения; этот прием
особенно удобен, когда применяется
принцип «поймал – отпусти». Такие
захваты сейчас производит целый ряд
компаний, и искать нужно надежные
бренды. Лучше всего выбрать инстру-
мент из качественной нержавеющей
стали, предназначенный для использо-
вания и в речной, и в морской рыбалке,
водонепроницаемый, с удобной синте-
тической, нескользящей рукоятью, снаб-
женной страховочной петлей. Захват
может быть оборудован безменом, элек-
тронными весами, иногда встроенной
рулеткой. Благодаря этому можно опре-

делить размер трофея сразу же
при его подъеме из воды. 

Вредит ли захват рыбе при ее верти-
кальном подъеме из воды? Чтобы
выяснить, наносит ли захват вред кост-
ным рыбам, исследователи из Австралии
проверили, как он действует на барра-
мунди – крупную и популярную спор-

дение челюстей, а некоторым из них сде-
лали рентгеновский снимок для выявле-
ния внутренних повреждений. В резуль-
тате теста выяснили, что подъем рыбы
захватом не приводит к ее гибели и не
вызывает значительных внешних и внут-
ренних повреждений. Более 80% рыб,
поднятых из воды с помощью инстру-

мента, получили проколы в нижней
челюсти. Отпущенные рыбы продол-
жали нормально кормиться, а раны,
как правило, затягивались в течение
нескольких недель, хотя исследовате-
ли отметили, что питание рыбы в дикой
среде может быть несколько ослабле-
но. Рентген показал, что шейная часть
позвоночника рыбы была растянута
при использовании захвата, но сме-
щенные кости вернулись на место в
течение трех недель наблюдений. Рыба,
поднятая с помощью захвата без под-
держки, может иметь более серьез-
ные повреждения. Поэтому, если хоти-
те отпустить рыбу обратно в водоем, под-
держивайте поднимаемую захва-
том рыбу, чтобы уменьшить нано-
симые ей повреждения. 

тивную рыбу с крепкими челюстями и неж-
ными тканями, вооруженную шипами

на жаберных крышках и плавниках.
Баррамунди обитают в стране кро-

кодилов, где рыболовы должны
быть вдвойне осторожны при
подъеме трофея из воды.

Ихтиологи инсценировали захват
рыб, используя посаженных в садок

пойманных ранее баррамунди. В течение
20 секунд рыбу держали за нижнюю
челюсть, располагая захват вертикаль-
но, поддерживая ее тело другой рукой в
горизонтальном положении или укла-
дывая на мат на дне лодки. Затем рыбу
возвращали в садок. После этого испы-
туемых визуально исследовали на повреж-
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