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■ По течению

Нижнее течение Мсты соеди-

нено с Волховом Сиверсовым

каналом. В верховьях Мста –

довольно извилистая река ши-

риной 40-50 м. После впаде-

ния крупных притоков Березай-

ки и Увери ширина реки уве-

личивается до 70-80 м. В сред-

нем течении между Опечен-

ским посадом и Боровичами

Мста преодолевает весьма

серьезные для средней по-

лосы России Боровичские по-

роги, которые в старину пред-

ставляли собой большую по-

меху для кораблей, а сейчас

очень популярны у водных ту-

ристов. В нижнем течении ре-

ка выходит на равнину и успо-

каивается, ширина ее здесь

составляет около 100 м. На

протяжении последних 50 км

Мста еще больше расширяет-

ся и становится судоходной.

Более подробно стоит рас-

смотреть участок Мсты, рас-

положенный на территории

Маловишерского и Крестец-

кого районов Новгородской

области, от деревни Лопотень

(вверху) до деревни Любцы. Ха-

рактер реки на данном отрез-

ке очень изменчив. Мста, пет-

ляя среди густого леса и за-

росших лугов, то разливает-

ся в тихие плесы шириной до

100 м, то, сужаясь вдвое и ус-

коряя свой бег, шумит на ка-

менистых перекатах. Есть

здесь и несколько довольно

серьезных порогов, один из ко-

торых расположен в районе

деревни Горки. Когда прохо-

дишь его на лодке под вось-

мисильным мотором на полном

газу, кажется, что лодка сто-

ит на месте. 

На прямых участках Мста –

типичная равнинная река ши-

риной 70-90 м, с умеренным те-

чением, берегами, заросши-

ми ракитой. В прибрежной

зоне – заросли рдеста,

кубышки и кое-где рогоза.

Глубина плавно увеличивает-

ся от берега к руслу, не обра-

зуя резких перепадов и бро-

вок, и в среднем составляет 2-

2,5 м. Дно преимущественно

песчаное или илистое. Ниже

каменистых перекатов на су-

жениях реки обычно образу-

ются ямы глубиной до 3,5-4 м.

Максимальные глубины на

описываемых участках дос-

тигают 5 м. Такие ямы можно

найти на резких поворотах

реки с внешней стороны, под

подмытым обрывистым бере-

гом. Местами дно реки сплошь

завалено топляками – когда-

то по Мсте сплавляли лес.

Главная проблема, с которой

может столкнуться на Мсте

спиннингист, – это значи-

тельные колебания уровня

воды в дождливую погоду.

После нескольких дней за-

тяжных дождей по берегам

реки начинают шуметь ручьи,

несущие мутные потоки из

переполненных болот и размы-

вающие песчано-глинистые

берега. Вода во Мсте начи-

нает стремительно прибывать

и приобретает цвет «кофе с

молоком». Течение усиливает-

ся, с корнем вырывая пуки

водной растительности и смы-

вая с берегов обломки упав-

ших деревьев. В этот период

со спиннингом на реке делать

Река Мста (от финно-угорского musta –

черная) протяженностью 445 км берет на-

чало из озера Мстино, недалеко от города

Вышнего Волочка Тверской области, и впа-

дает в озеро Ильмень (в Новгородской об-

ласти) с северной стороны, недалеко от

истока Волхова, образуя на Приильмен-

ской низменности обширную заболочен-

ную дельту. 
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нечего. Самое неприятное,

что вода может подняться за

сутки более чем на 1 м, а уро-

вень ее будет падать очень

медленно и очищаться от гли-

нистой взвеси она будет дол-

го, даже если дожди прекра-

тятся. Поэтому, собираясь на

Мсту, минимум за сутки по те-

лефону я собираю у местных

жителей или у отдыхающих

на даче родственников и зна-

комых информацию об уров-

не воды на реке. Вообще, по

моим наблюдениям, чем ни-

же уровень воды на Мсте, тем

проще найти активную рыбу и

тем успешнее оказывается

рыбалка.

Для удачной рыбалки на Мсте

желательно иметь моторную

лодку. Благодаря мобильнос-

ти этого плавсредства мож-

но сэкономить время, пере-

мещаясь от одной перспек-

тивной точки к другой. Я уже

много лет ловлю со старень-

кой «Казанки» с надежным и

неприхотливым мотором «Ве-

терок-8 М». Использовать бо-

лее мощный двигатель на Мсте

не рекомендую, особенно на

малознакомом участке, пото-

му что налететь на корягу или

валун, которых здесь доста-

точно, не слишком приятно

даже под «восьмеркой». Хо-

тя конечно же возможна и

ловля с берега. Тогда не за-

будьте прихватить с собой

хороший забродный костюм.

■ Видовой
состав рыб 

Во Мсте он довольно широк,

хотя и типичен для средней

полосы. В реке водятся щука,

окунь, судак, сом, жерех, го-

лавль, язь, лещ, плотва, гус-

тера, сопа (белоглазка), ук-

лейка, быстрянка, пескарь,

ерш, вьюн, щиповка. Изредка

попадается налим. Иногда в ре-

ку заходят большие стаи круп-

ного ельца, но происходит это

не каждый год. Мне известны

случаи поимки во Мсте кара-

ся, карпа и линя, которые, по-

видимому, убегают из озер и

прудов бассейна реки во вре-

мя половодья. Старожилы час-

то рассказывают о том, как

их отцы поздней осенью в ог-

ромном количестве ловили

сига, засаливая его бочками.

Сиг заходил во Мсту из Вол-

хова. После завершения стро-

ительства Волховской ГЭС в

1926 г. путь во Мсту для сига

был закрыт, и этой рыбы здесь

не стало. Стоит упомянуть о

том, что на некоторых малых

притоках Мсты можно пов-

стречать хариуса и ручьевую

форель. К сожалению, попу-

ляции этих благородных рыб

за последние годы значитель-

но сократились – сказывают-

ся рыболовный прессинг и

браконьерство. Но несмотря

на это, поимка килограммо-

вой пятнистой красавицы на

порожистом лесном ручье во

время цветения черемухи по-

прежнему реальна и при ис-

пользовании сверхлегкой снас-

ти порой доставляет не мень-

ше удовольствия, чем выважи-

вание 10-15 килограммового

сомика на самой Мсте. 

■ Жерех
реки Мсты

Одна из самых красивых и

сильных рыб Мсты – жерех.

Средняя масса этой рыбы

здесь 1,5-2 кг. Самый крупный

экземпляр, который мне уда-

лось когда-то поймать на Мсте,

весил 6 кг. Интересно, что

жерешата менее 1 кг попа-

даются на Мсте очень редко.

Мстинского жереха я бы наз-

вал полупроходной рыбой. Во

всяком случае, на описыва-

емом участке он держится не

круглый год. Основная мас-

са жереха зимует в низовьях

реки, а частично, возможно, и

в Ильмене. Сюда эта рыба

скатывается в середине осе-

ни. Весной же, во время поло-

водья, стаи жереха вновь на-

чинают подниматься по реке

вслед за уклейкой – своим

основным объектом охоты. 

Ловить эту рыбу спиннингом

здесь можно начинать в первых

числах июня. К этому време-

ни вода обычно очищается

после половодья, и хотя уро-

вень ее еще довольно высо-

кий, но перекаты, песчаные

косы и отмели уже обозначи-

●● Полевые испы-

тания демонстриру-

ют минимум 4-кратное

увеличение уловистости

любой приманки, вызванное

использованием рыболовного

манка C.A.G.I.

●● Научно разработанный и

проверенный бывшим физи-

ком ВМС США, рыболовный

манок C.A.G.I. звучит на часто-

тах, слышимых хищными ры-

бами. И он запатентован!

●● Рыболовный манок C.A.G.I.

– это не еще одна новая при-

манка, но он заставляет лю-

бую блесну из вашего ящика

работать лучше!

●● Наилучшие результаты

при обычной проводке и

медленном троллинге. Ог-

раниченно применим при

рывковой проводке. Не

предназначен для ловли

нахлыстом.

àÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ
˚·ÓÎÓ‚Ì˚È
Ï‡ÌÓÍ C.A.G.I.
‚ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË
ÒÓ Ò‚ÓÂÈ Î˛·ËÏÓÈ
ÔËÏ‡ÌÍÓÈ!

ë‰ÂÎ‡ÌÓ
Ë ÒÓ·‡ÌÓ
‚ ëòÄ! 

ë‰ÂÎ‡ÌÓ
Ë ÒÓ·‡ÌÓ
‚ ëòÄ! 

Ç‡¯‡ Î˛·ËÏ‡fl
·ÎÂÒÌ‡

ëÏÓÌÚËÛÈÚÂ Ï‡ÌÓÍ
C.A.G.I. ‚ 25-40 ÒÏ
ÔÂÂ‰ ÔËÏ‡ÌÍÓÈ

ê˚·ÓÎÓ‚Ì˚È
Ï‡ÌÓÍ
C.A.G.I.

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

www.apico-fish.ru

25-40 ÒÏ
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лись. Именно над ними и бу-

дет задерживаться поднима-

ющийся вверх по течению же-

рех. Хотя в это время его мож-

но обнаружить и в самых не-

ожиданных местах, например

под самым берегом, над еще

не поднявшейся к поверхнос-

ти водной растительностью

или посреди широкого пле-

са с приличной глубиной и,

казалось бы, ничем не при-

мечательным рельефом дна.

Но здесь жерех надолго не

задерживается, и его поим-

ка носит скорее случайный

характер. Сегодня можно стать

свидетелем настоящего же-

рехового «боя» и поймать па-

ру-тройку приличных экземпля-

ров, а завтра здесь уже не

будет ни одной рыбы, так как

стая поднялась выше по реке.

Вода продолжает падать, и к

концу июня ее уровень ста-

билизируется. Жерех зани-

мает свои привычные места

стоянки, и его ловля стано-

вится более предсказуемой. На

Мсте проще всего найти же-

реха на пороге. Причем дер-

жаться он может как перед

сливом, так и в бурлящем пен-

ном потоке ниже порога. Глу-

бина здесь редко превышает

1,5 м. Более спокойные и глу-

бокие перекаты с каменистым

дном – тоже излюбленные

места стоянки и охоты этого

хищника. Часто жерех дер-

жится у обрывистого берега

в тени ветвей нависающих

над водой кустов, время от

времени совершая оттуда мол-

ниеносные броски за проплы-

вающей мимо мелочью. Самые

крупные экземпляры обычно

попадаются на входе в яму,

где глубина с 1-1,5 м резко

увеличивается до 3-3,5 м, а

дно представляет собой наг-

ромождение валунов.

В отличие от щуки – типично-

го хищника-засадчика, же-

рех находится в постоянном

движении. Он ищет жертву,

а не ждет, когда она сама

подплывет к нему. Поэтому

даже в середине лета наблю-

даются миграции стайного

жереха вниз или вверх по

течению реки, хотя носят они

более локальный характер,

чем в начале сезона. От од-

ного понравившегося пере-

Жереха на Мсте много,
но взять его – непростая
задача.

Типично жереховый
учаcток Мсты.
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еще в 50-е годы прошлого

столетия. И по сей день, охо-

тясь за этим хищником, он от-

дает предпочтение именно

данной приманке. В моем ар-

сенале несколько «Трехгра-

нок» длиной от 60 до 70 мм, с

шириной граней не более

10 мм, разных расцветок.

Самыми уловистыми являют-

ся серебристые блесны, при-

чем не с зеркальным, а с ма-

товым покрытием. (Кстати, это

касается не только «Трехгран-

ки».) Наличие светоотража-

ющей наклейки, по моим наб-

людениям, также не увеличи-

вает количество поклевок, а,

возможно, даже отпугивает

жереха, особенно при ловле

в солнечный день. 

На второе место в рейтинге

приманок, используемых мной

при ловле жереха на Мсте, я,

без сомнения, ставлю Kast-

master. В последнее время на

прилавках наших магазинов

появилось множество дешевых

подделок, внешне ничем не

отличающихся от оригиналь-

ного «Кастмастера». Многие

рыболовы на них неплохо

ката к другому он переме-

щается вдоль берега, про-

должая охоту, поэтому пой-

мать его можно и при ловле

другой рыбы на приманку,

предназначенную совсем не

для него. 

■ Снасти
Лучший месяц для охоты со

спиннингом на Мсте за такой

красивой рыбой, как жерех, –

июль. При ловле жереха, ког-

да требуются дальний заброс

тяжелых компактных прима-

нок и сильная подсечка, нуж-

на достаточно мощная снасть:

удилище длиной от 2,4 до 2,7 м,

с тестом 10-30 г, желательно

сверхбыстрого строя, плюс

катушка размера 3000

(желательно с передаточным

отношением не менее 6:1), на

шпулях которой намотана мо-

нолеска диаметром 0,25 мм и

FireLine 0,15 мм. 

Одной из лучших жереховых

приманок на Мсте является

легендарная сабунаевская

«Трехгранка». На эту блесну

здесь ловил жереха мой дед

«клюют» (да и я попадался), а

вот жерех их часто игнориру-

ет. Причина этого заключает-

ся в несоблюдении углов меж-

ду гранями приманки при ее из-

готовлении, что изменяет иг-

ру блесны не в лучшую сторо-

ну. Поэтому в последнее вре-

мя я использую только ори-

гинальный Kastmaster произ-

водства компании Асmе. Пот-

ребуются приманки массой

10,5 г. 

Назову еще две приманки, ме-

нее именитые, но не менее

эффективные при ловле же-

реха на Мсте. Это 30-граммо-

вая блесна Twisty от Halco и

норвежский пилькер Solvkro-

ken Trumf длиной 75 мм, мас-

сой 28 г. 

Все вышеперечисленные при-

манки благодаря своей ком-

пактности и значительной мас-

се позволяют делать забросы

максимальной дальности и при

ускоренной проводке выходят

в верхние слои воды, что и

требуется в большинстве слу-

чаев при охоте за жерехом.

К этому списку я бы добавил

еще некоторые приманки
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«ближнего боя»: вращающи-

еся блесны с лепестками ти-

па long и мелководные воб-

леры класса minnow длиной 7-

9 см, без сбоев работающие

на сильном течении.

Кстати, слухи о чрезмерной

пугливости и осторожности

жереха, по моему мнению,

несколько преувеличены.

Часто жерех довольно долго

преследует приманку, а ата-

ковать ее решается лишь в 3-

5 м от лодки, буквально вы-

бивая удилище из рук своим

мощным ударом. Я, напри-

мер, часто ловил крупных же-

рехов на мини-воблер дли-

ной 3-4 см, полетные качес-

тва которого оставляли же-

лать лучшего. При этом хищ-

ника нисколько не пугало мое

присутствие вблизи места

его охоты.

■ Техника 
ловли

Бытует мнение, что наибо-

лее увлекательна и эффектив-

на ловля жереха «на

всплеск». Действительно, же-

реховый «бой» – зрелище

впечатляющее. Иногда на не-

большом пятачке можно наб-

людать до десятка крупных

рыб, охотящихся у повер-

хности. При такой охоте же-

рех может вести себя по-раз-

ному. Часто он обнаружива-

ет себя шумными всплеска-

ми, иногда целиком выска-

кивая из воды. А бывает, что

на поверхности видны лишь

волны от гуляющих рыб. Вре-

мя от времени можно заметить

буруны, которые возникают

при резком развороте хищни-

ка во время атаки, а над во-

дой веером разлетаются де-

сятки испуганных уклеек.

В большинстве случаев уско-

ренная проводка приманки

в верхних слоях воды в этой

зоне приносит желаемый ре-

зультат, то есть провоцирует

жереха на поклевку. Хотя

иногда хищник выходит за

блесной, но потом развора-

чивается и прекращает прес-

ледование или бьет по при-

манке, но промахивается. В

таком случае лучше сделать

Классический
Long неотразим
для мстинского
жереха.
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небольшую паузу и дождать-

ся следующего всплеска, по-

тому что непрерывная «бом-

бежка» тяжелой приманкой

лишь настораживает рыбу и

даже заставляет ее смес-

титься вверх или вниз по ре-

ке на несколько десятков

метров. 

Вообще, о ловле жереха «на

всплеск» написано немало

статей и снято много ви-

деофильмов. Эту тему можно

развивать до бесконечнос-

ти, но вряд ли будет сказано

что-то новое. Думаю, что этот

способ охоты на жереха на

Мсте не сильно отличается от

его ловли где-нибудь на Оке

или в дельте Волги. 

Однако даже активно охотя-

щийся жерех далеко не всег-

да ведет себя столь бурно. К

тому же надо иметь завид-

ное терпение, чтобы не делать

забросов, держа в руках при-

веденный в боевую готов-

ность спиннинг, пока хищ-

ник не выдаст своего при-

сутствия всплеском на пове-

рхности. Поэтому более 90 %

всех жерехов на Мсте я лов-

лю «вслепую» на участках

реки, которые перечислял

выше. Обнаружив такие точ-

ки, вы обязательно дожде-

тесь жереховой поклевки,

когда экспериментальным пу-

тем будет подобрана опти-

мальная для данного места

приманка и правильно

выбраны глубина и скорость

ее проводки.

Надо сказать, что я никогда

не ловил эту рыбу на Мсте

ранним утром. Жерех выхо-

дит на охоту не ранее 12 ча-

сов дня и, в отличие от боль-

шинства других хищников,

наиболее активен в дневное

время. После семи часов ве-

чера поклевки также край-

не редки. Лишь однажды в

середине августа я стал сви-

детелем жерехового «боя»

около полуночи в полной тем-

ноте, но тогда мне не уда-

лось взять ни одной рыбы.

Иногда жерех играет у по-

верхности, выскакивает из

воды, но при этом не охотит-

ся. Вероятно, это был один из

таких случаев.

Надеюсь, что наблюдения,

которыми я поделился с чи-

тателями, заинтересуют не

только тех рыболовов, ко-

торые захотят впервые от-

правиться на эту реку со

спиннингом, но и тех, кто

уже бывал здесь. Возможно,

кто-то не согласится с неко-

торыми доводами, приве-

денными мной в этой статье.

Я не претендую на истину в

последней инстанции и хочу

еще раз подчеркнуть, что

рассказывал о ловле на от-

дельно взятом участке Мсты,

который мне очень хорошо

знаком. 

Главная проблема, с которой может
столкнуться на Мсте спиннингист, –
это значительные колебания уровня

воды в дождливую погоду.
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