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П О  Р О С С И И  С  У Д О Ч К О Й

но разливается, уровень мо-
жет подниматься на несколь-
ко метров, а когда речка воз-
вращается в русло, она ме-
няется, появляются новые ому-
ты, поваленные деревья, косы,
отмели. 

� Видовой
состав рыб

В речке Псыж, несмотря на ее
скромные размеры, водятся
рыбы многих видов: голавль,
окунь, усач, пескарь, карась,
щука, европейская ручьевая
минога, обыкновенная щи-
повка. 
Основным объектом ловли
спиннингом здесь, как прави-
ло, является голавль массой
от 100 г до 1 кг. Попадается и
некрупный окунь. За десять
лет, что я ловлю на речке, пой-
мал лишь одну щучку на 700-
800 г да еще наблюдал пару
выходов. 
Я начал ловить на речке по-
плавочной удочкой в 2001 г.
Тогда попадались некрупные
голавли, пескари, окуни, ред-
ко усачи. Но в первую очередь
я спиннингист, поэтому бы-
стро переключился на лайто-
вую спиннинговую снасть. Те-
перь применяю только моно-
фильные лески диаметром
0,16-0,18 мм с минимальной
«памятью». 

� Время и места
ловли 

С самого начала ловли на реч-
ке Псыж стал вести рыболов-
ный дневник, куда записывал
самые важные рыболовные
события. Записи дневника поз-
воляют сделать следующие
выводы. Ежегодно первый го-
лавль в сезоне попадается в
начале марта, последний – в
конце октября. Так что спин-
нинговый сезон на речке дол-
гий. Пик активности голавля
наблюдается с мая по сен-
тябрь. Лучшее время суток для
ловли голавля – раннее утро
или вечер во время заката. Ес-
ли заранее в светлое время су-
ток определиться с перспек-
тивным местом, изучить дно и
обстановку, можно успешно
ловить первые 30-40 минут
после наступления полной

темноты. Вечерняя
рыбалка бывает
очень интересной и за-
хватывающей. С наступ-
лением сумерек голавль
становится менее осторож-
ным и привередливым и может
даже бить по приманкам «на
всплеск». 
Мест ловли здесь множество,
но я предпочитаю следущие: 
• небольшие перекаты, кото-
рые резко переходят в омут; 
• границы теней от деревьев и
берегов; 
• под деревьями и кустами; 
• разливы реки, где глубина
позволяет провести приманку; 
• рядом с упавшим деревом. 
На этой речке я заметил одну
особенность. На кажущемся
вполне перспективным месте
с приличной глубиной, подмы-
тыми корнями деревьев рыба
почему-то не ловится. Долго
наблюдая за рекой, теперь мо-
гу сказать, что поклевок в этих
местах не было из-за отсут-
ствия солнечного света, так
как практически вся речка
спрятана среди множества де-
ревьев и кустов. В таких ме-
стах температура воды ниже, а
голавль – рыба теплолюбивая. 

� Приманки
и тактика 

Ловлю почти исключительно
на воблеры и вращающиеся
блесны, хотя множество раз
пытался «соблазнить» голав-
ля на поклевку колеблющими-
ся мини-блеснами, твистера-
ми, виброхвостами и даже поп -
перами, но тщетно. 
Мой набор приманок таков:
воблеры Camion Magnum ssr,
Camion sr, Beby Hikori, Strike
Pro Coki. «Вертушками» поль-
зуюсь разнообразными, мои
фавориты – Aglia бело-желтая,
золотистая, Comet Black Fury,
Thunder Bug. С прошлого се-
зона у меня в арсенале по-
явилась блесна от Pon-
toon21, золотистая с крас-
ным оперением, на которую
очень неплохо ловился осен-
ний голавль. Размеры блесен
– от № 00 до № 1. 
Стиль проводки приманок мо-
жет быть самый разный, но я,
как правило, использую рав-
номерную, редко дополняя ее

Псыж – небольшая
речушка в Абинском
районе Краснодар  -
с кого края. Затерян -
ная среди старинных
курганов и живопис-
ных долин, она берет
начало на высоте
около 500 м, на север-
ном склоне хребта
Свинцовые горы. 

ЗА ГОЛАВЛЕМ
на Псыж
ЗА ГОЛАВЛЕМ
на Псыж Валентин

Плахотнюк

«Классика»
работает.

� Такая
переменчивая
речка

Узнал я про речку Псыж по во-
ле случая: мои родители купи-
ли небольшой дачный домик в
поселке Новоукраинский, как
раз через него и протекает ре-
ка. Когда я ее увидел в первый
раз, даже представить не мог,
что речка может быть инте-
ресна для ловли рыбы. Летом
она сильно мелеет, и ее бук-
вально можно перепрыгнуть;
средняя глубина составляет
примерно 30-40 см, но встре-
чаются и глубокие омуты в 1,5-
2 м. Псыж интересен тем, что
каждый рыболовный сезон как
будто оказываешься на новой
речке. В половодье река силь-



проводкой под склонившими-
ся ветвями деревьев и кустов. 

� Полезные
советы 

Каждые пять-шесть рыбалок
на Псыже приходится отрезать
8-10 м лески. Эта необходи-
мость вызвана большим со-
держанием в воде известняка
и глины, пагубно влияющих и
на монофильную леску, на ко-
торой образуется налет, в ре-

небольшим твичингом
и паузами. Скорость и
способ подачи при-
манки опишу на неко-
торых примерах. 
Пример № 1. Бросаю
приманку в тень от де-
ревьев или от берега
и начинаю равномер-
ную проводку. Когда
блесна или воблер до-
плывет до границы те-
ни, то есть туда, где
есть солнечные лучи,
ускоряю темп подмот-
ки, чтобы спровоциро-
вать голавля на по-
клевку. 
Пока приманка плывет
в темной воде, голавль
наблюдает за ней, но
как только она ускорит
движение и сверкнет,
он кидается на нее и
атакует. Данный спо-
соб актуален в период
вылета майского жука. 
Пример № 2. Забра-
сываю воблер в омут,
переходящий в широ-
кий неглубокий раз-
лив, делаю резкую
подмотку катушкой,
заглубляю приманку и
веду равномерно, а
когда воблер доплывает до вы-
хода из омута в разлив, прак-
тически останавливаю про-
водку. Происходит следующее:
воблер зависает и поднимает-
ся к поверхности, ближе к вы-
ходу из омута. Как правило,
рыба, преследующая приман-
ку, ее атакует, чтобы не упу-
стить свою жертву. 
Пример № 3. В середине ле-
та, с появлением множества
жужжащих насекомых (мухи,
стрекозы и т.д.), наступает
время вращающейся блесны
фирмы Mepps Thunder Bug №
1 черного цвета. Это имитация
жука или иного насекомого, в
частности она очень напоми-
нает крупную муху, упавшую в
воду. Такую «вертушку» хоро-
шо проводить равномерной

зультате она становится
очень непрочной и ви-
димой в воде. 
Судя по моему опыту,
лучше подняться вверх
по течению и потом
спускаться вниз. Делать
это следует, во-первых,
потому что ловим на
«вертушки» и воблеры,
а их лучше проводить
против течения; во-вто-
рых, когда идешь вниз
по течению, обзор луч-
ше и, в-третьих, когда
тебя видит рыба, она
плывет не вниз по тече-
нию, распугивая других
собратьев, а вверх, что
к тому же сокращает
дистанцию до объекта
ловли. 
И еще один совет: по-
стоянно наблюдайте за
окружающей обстанов-
кой, это позволит вам
увидеть рыбу раньше,
чем она вас, и появится
время сделать четкий и
верный заброс. 

� Экипировка 
При ловле на Псыже не-
обходимы вейдерсы или

забродные сапоги. У меня вей-
дерсы фирмы Snowbee 70 den.
Они достаточно легкие и
имеют удобные крепежные
ремни с защелками-фиксато-

рами. У вейдерсов есть внут-
ренний карман, в который сво-
бодно помещается коробочка
со всеми приманками. Обяза-
тельно возьмите с собой ре-
пелленты от комаров, этих на-
секомых даже днем много в те-
ни деревьев. Не забудьте про
головной убор и поляриза-
ционные очки со светлыми
линзами. 

� Эхо войны 
В годы Великой Отечествен-
ной войны вершина Свинцо-
вая, где начинается река, ви-
дела многое. Линия обороны
проходила по северным скло-
нам хребта Свинцовые горы,
а на юге, в долине реки Аде-
гой, располагались тылы 47-й
армии. В окрестностях горы
Свинцовой в 1942 г. базиро-
вались Крымский и Новорос-
сийские партизанские отряды.
В связи с этим практически
каждую рыбалку приходится
сталкиваться с «эхом войны»:
минометными, противопехот-
ными минами, гранатами, сна-
рядами, патронами, так что
нужно быть внимательным и
осторожным. 

� Берегите
природу 

Пользуясь случаем, обра-
щаюсь к читателям журнала с

просьбой беречь природу, не
мусорить на местах рыбной
ловли. И старайтесь соблю-
дать принцип «поймал – отпу-
сти». Желаю всем удачи
на рыбалках. Встретим-
ся на речке Псыж! 
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Почти на каждой рыбалке приходится
сталкиваться с «эхом войны»: минами,

гранатами, снарядами.

Не расслабляйтесь! 
Это не просто металлолом. Ф
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Крэнк – 
самая реальная 

альтернатива «вертушке».


