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 4. Легче всего найти рыбу на
мелководных участках с боль-
шим уклоном: любое углубле-
ние или ямка среди камней в та-
ких местах дает движущимся
рыбам возможность остано-
виться и отдохнуть. «Ходовая»
сима во время коротких оста-
новок клюет активнее. 

5. На спокойных участках рек
с длинными плесами обнару-

     1. Симу можно ловить спин-
нингом, нахлыстом, сбирулино,
поплавочными и донными сна-
стями. Для ловли поплавочной
и донной снастями обычно ис-
пользуют лососевую икру (там-
пон) или дождевых червей.
Спиннингисты чаще всего при-
меняют небольшие колеблю-

щиеся и вращающиеся блес-
ны, а также воблеры-минноу.

 2. При поплавочной ловле
после двух-трех пойманных
рыб стоит заменить крючок и
поводок, что повышает шан-
сы в дальнейшей рыбалке.
Нужно учитывать и то, что

после нескольких выловлен-
ных в одном месте рыбин клев
прекращается, и следует ис-
кать новое место.
 
3. Наиболее типичны для стоя-
нок этого лосося участки с глу-
биной 120-150 см и со  скоро-
стью течения около 0,5 м/с. Си-
му здесь можно найти в пони-
жениях дна, вблизи затонувших
деревьев и подмытых берегов.

8 СОВЕТОВ ПО ЛОВЛЕ СИМЫ

В  Ф О К У С Е  –  Р Ы Б Ы

Из неофициальных
рекордов, установленных
при ловле симы, извест-
ны трофеи массой около
10 кг, пойманные на
Камчатке и Амуре. 

Несмотря на то что сима начинает
подниматься на нерест весной, в
отличие от остальных тихоокеанских
лососей, проходные особи могут
питаться в пресной воде. Проходная
сима после нереста погибает, а
жилая форма (преимущественно
карликовые самцы) участвует
в нересте и на следующий год.

Владимир
Струев

Сима ́, или ма́зу, – единственный
из тихоокеанских лососей, встре-
чающийся только по азиатскому
берегу. Сима идет в реки Камчатки,
Сахалина, Хоккайдо и Хонсю, а по
материковому берегу доходит до
Фузана на Корейском полуострове и
реки Туманган. В переводе с япон-
ского языка сима означает «вишне-
вый лосось».

СИМА СИМА



жить симу труднее – она мо-
жет стоять и на относительно
слабом течении. Активная ры-
ба здесь предпочитает дер-
жаться ближе к перекатам, в
самом начале плесов или на
«тягунах». На больших реках
она может стоять прямо по-
среди перекатов, в «бороз-
дах» и в ямках, вымытых у ко-
ряг. Дойдя до мест нереста,
сима придерживается укры-

ные. В любом случае сима
хорошо реагирует на крас-
ные элементы в окраске при-
манок.
 
7. При ловле на сбирулино
лучше не стопорить поплавок-
груз сверху на леске. Тогда вы
сохраните более четкий кон-
такт с приманкой и сможете
делать своевременную под-
сечку.

8. При ловле симы нахлыстом
забросы нужно производить вы-
ше возможной стоянки рыбы,
чтобы приманка успела погру-
зиться на необходимую глубину.
Мушке нужно позволить затонуть
и сплывать по течению к месту
стоянки симы, а затем вести ее
на натянутом шнуре. Приманка
должна одновременно и
двигаться по струе, и пере-
секать ее под углом.

тий, прячется под заломами,
и поймать ее становится
сложнее. 

6. В пасмурную погоду луч-
ше использовать светлые
приманки, а в солнечную они
не должны быть яркими, ина-
че блики станут отпугивать
рыбу. На солнце более все-
го подходят матовые блес-
ны, например посеребрен-
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Главный орган чувств,
который использует ерш при
поиске добычи, – боковая
линия. Даже в полной темноте
он может находить неподвиж-
ную добычу благодаря этому
органу чувств. В светлое время
суток ерш при поиске пищи

Спина у ерша серо-зеленая с черными пятнами и
точка-
ми,
бока

Сима достигает длины 63 см и массы 6 кг. Ее нерестовый ход по Амуру и рекам Приморья происходит
в те же сроки, что и у горбуши, с которой ее нередко путают. Нерестовый ход симы происходит с апреля
до начала июля. На Камчатке миграция симы в реки западного побережья начинается обычно в последней
декаде мая и продолжается до конца июля, совпадая по срокам с нерестом чавычи и весенней нерки.
Максимум хода симы во многих западнокамчатских реках приходится на первую-вторую декады июня.
Сам нерест происходит в конце лета – начале осени; до нереста сима находится в верховьях нерестовых
рек и ручьев. На Камчатке сима нерестится с конца июля до сентября.Нерестилища симы чаще всего рас-
полагаются в верховьях рек, в ключевых притоках. Как и все остальные виды лососей, сима откладывает
икру в гнезда на галечных грунтах со слабым течением. После нереста все особи погибают.

Сима внешне несколько похожа
на кижуча, только ее анальный
плавник более выемчатый и по
телу даже у взрослой рыбы про-
ходят поперечные полосы. Сима
в брачном наряде окрашена очень
ярко: ее оливковое тело покрыто
поперечными красными и малино-
выми полосами; у входящей в
реку симы они светло-малинового
цвета; у нерестящейся – темнеют.

Любительская ловля идущей на нерест симы лицен-
зионная. Ловля без лицензии является браконьерст-
вом. Также браконьерством является и ловля без
лицензии жилой формы симы («пеструшки»); штраф
назначается такой же, как за крупную проходную рыбу.
Разрешается свободно ловить симу вне речной аквато-
рии: в открытом море, морских заливах и бухтах. 
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