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■ Иной взгляд
Немного перефразируя назва-

ние этой статьи, можно за-

дать вопрос: есть ли смысл

ловить там, где рыба клюет, где

мы уже все поняли, где пове-

дение рыбы для нас уже «рас-

секречено»? Останемся мы

на «клевом» месте, выловим

еще несколько «однотипных

хвостиков» и, собственно, на

этом все и закончится. Поче-

му «однотипных»? Да потому,

что вряд ли в данном случае

нас ждет что-то новое. А так

как самую главную тайну –

тайну клева – мы разгадали,

нам стоит передислоцировать-

ся, проверить какие-то дру-

гие места. Какой смысл ло-

вить там, где клюет?..

Быть может, уйдя в другое

место, мы откроем для себя

что-то новое, поймаем за-

ветный трофей… Ведь есть

же такая вероятность! И она,

поверьте, гораздо выше, чем

при бесконечном облове даже
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Не подумайте, что

я хочу отучить вас

радоваться долгож-

данным поклевкам

рыбы или убедить,

будто в этом нет

ничего хорошего.

И не думаю застав-

лять вас ловить на

безрыбных водо-

емах или в самое

неклевое время.

Речь идет о другом.

Рыбалка для сред-

нестатистического

спиннингиста

складывается по

вполне обычной,

рутинной, схеме.

Самое главное для

нас – найти и пой-

мать рыбу. Кто бы

спорил… Но, на

мой взгляд, только

на этом рыболов

чаще всего и «за-

цикливается», что

явно не идет на

пользу делу.

Зачем
ловить,

Щука на малых
реках не всегда
держится в ямах.
Понять это помог
нестандартный
подход к тактике
поиска хищницы.

Зачем
ловить,

если
клюет?..
если
клюет?..



«суперклевого» места. Для

рыболова главное – понять,

как, где, на что ловится рыба

в конкретном случае. А ког-

да все становится ясно, из-

вестен исход, теряется смысл,

сама суть рыбалки как поис-

ка. Только поймал себя на

мысли, что клюет и с этим

местом, характером клева,

моделью поведения хищника

все понятно, – стоит идти даль-

ше! Не тратьте понапрасну

время. 

Хочу рассказать о несколь-

ких случаях из моей практики,

когда следование принципу

«зачем ловить, если клюет?»

приводило к гораздо лучшему

и, что важнее, более эффек-

тному результату.

■ Примеры
из практики

Эти пять случаев связывает

одно: во всех эпизодах рыбо-

лов отошел от обычной схемы,

сделав ставку не на ловлю уже

«понятой» им рыбы, а на поиск

других мест, которые в итоге

оказались более интересными,

и рыбалка складывалась сов-

сем по другому, гораздо бо-

лее удачному, сценарию.

Случай 1. На мой взгляд,

классический. В нем лучшим

образом отразилось преиму-

щество принципа «зачем ло-

вить, если клюет?».

В конце прошлой осени один

мой знакомый поймал рекор-

дную в его рыболовной прак-

тике щуку. В октябре на Уг-

личском водохранилище очень

хорошо ловится окунь. В это

время он собирается в боль-

шие стаи, и поймать его – не

проблема. Собирался Алек-

сандр именно за «полосатым»,

поэтому подготовился соот-

ветствующим образом – взял

легкую снасть и набор при-

манок для окуня.

В тот день окунь и вправду

брал великолепно. Саша пой-
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мал десятка три, успокоил

свою страсть, а дальше ему

предстояло выбрать одно из

двух: либо продолжать ловить

резвых окуней, эксперименти-

руя с приманками, техникой и

т.д., либо попытать счастья в

ином месте, с другим хищни-

ком. Казалось бы, зачем вдруг

уходить с хорошего места?

Клюет окунь – ну лови себе

дальше, получай удовольствие

от рыбалки! Но, по словам

Александра, ловля окуня ста-

ла настолько однообразной

и неинтересной, что ловить

его «сил больше не было». 

Как раз об этом я и говорил

в начале статьи. Как только с

характером клева становит-

ся все ясно, пропадает ин-

терес и самое главное – смысл

рыбалки! У Саши в тот мо-

мент был примерно такой же

ход мыслей, поэтому он пре-

дпринял попытку обловить

резкий фарватерный свал с

корягами, что располагался

неподалеку. Первая же про-

водка – и мощный удар. Ми-

мо! Наш герой и вовсе забыл

про окуня. Стал упорствовать

дальше. 

Еще через некоторое время

лайтовый спиннинг согнулся у

комля, а фрикцион завизжал

как сумасшедший. Одному

взять в лодку трофей, тем бо-

лее на легкой снасти, очень тя-

жело, но удача была на сторо-

не Александра. Масса рекор-

дной для рыболова щуки пе-

ревалила за 5 кг. 

Это был не единственный

крупный трофей того дня: Алек-

сандр поймал судака чуть по-

меньше и примерно такую же

щуку. Ничего интересного не

случилось бы, останься он ло-

вить хорошо клюющего окуня…

Случай 2. Несколько лет на-

зад, в марте, на одной из малых

рек, протекающей у границы

Московской области, я ловил

щуку. Известно, что чаще все-

го хищница в холодное время

года концентрируется в при-

ямках и омутах. Поймать ее

не составляет труда. Еще по

дороге на рыбалку я хорошо

представлял, в каких пример-

но точках у меня случатся пок-

левки! И не потому, что я знал

речку как свои пять пальцев
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На зимней реке щука может стоять в таких местах, где по логике в это время ее 
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(даже совсем наоборот), а по-

тому, что поведение щуки в

это время года на подобных во-

доемах мне было очень хоро-

шо известно. 

Обловив две ямы и взяв четы-

ре «хвостика», поймал себя на

мысли, что не хочу такого про-

должения рыбалки. Нужно

придумать что-то новое. Сде-

лал паузу, попил ароматного

чаю, после чего решил приме-

нить метод «от обратного» –

поставил воблер и пошел об-

лавливать мелкие «прого-

нистые», внешне ничем не

примечательные участки реки.

В результате поймал трех щук!

быть не должно.

Что лучше: полновесный жерех или полсотни
окунишек?

Для рыболова главное –
понять, как, где и на что ловит-
ся рыба в конкретном случае.
А когда все становится
ясно, теряется смысл,
сама суть рыбалки как

поиска. 

    “åÓÒÍ‡ÌÂÎÎ‡”, ÚÂÎ./Ù‡ÍÒ: (495) 202-16-00, www.moscanella.ru

Приглашаем в магазины
“Рыболов-Эксперт” в Москве:

м. “Кожуховская”, ул. Южнопортовая, 18/40, тел.: (495) 600-94-89
м. “Бауманская”, ул. Старая Басманная, 33, тел.: (495) 261-23-96

ул. Академика Волгина, д. 15, к. 3, тел.: (495) 330-00-56
3-й Нижнелихоборский пр-д, д. 16, к. 1, тел.: (495) 482-51-48  

  скучать между рыбалками  скучать между рыбалками

e-mail: office@moscanella.ru



Причем в таких местах, где

по логике вещей рыбы в это

время года быть не должно. Так

мне раньше казалось. Это

сейчас я, скорее даже спе-

циально, большую часть вре-

мени при ловле зимой на

малых реках посвящаю мелким

местам с быстрым течением и

остатками прошлогодней рас-

тительности. А тогда это ста-

ло для меня откровением. 

Как бы я узнал об этой особен-

ности поведения щуки, про-

должая ловить на ямах? А мог

бы остаться и ловить, ведь

клевало! 

Случай 3. Поздняя осень на

Москве-реке. Интерес для ры-

боловов представляет период

после сброса воды до зим-

ней отметки. Как раз после

такого сброса поехали мы с

друзьями ловить окуней, ко-

торые на некоторых участках

Москвы-реки вырастают до

очень крупного размера, по-

этому поймать за рыбалку па-

ру-тройку окуней «под кило»

удается довольно часто. 

Ловим час-другой… Попада-

ются окуни, причем весьма

крупные, и клев активный. Ка-

залось бы, стой и лови, полу-

чай удовольствие, но что-то не

так, слишком известен веро-

ятный исход. Моего приятеля Ро-

мана явно не впечатлила та-

кая «предсказуемая» ловля по

типу «забросил – поймал», по-

этому он покинул общую груп-

пу, поставил тяжелый джиг и

стал искать другую рыбу. В ре-

зультате на неглубоком перека-

те «поролонку» схватил хоро-

ший жерех, который внес при-

ятное разнообразие в нашу

поездку. А нам, «окунятникам»,

осталось только завидовать…

Случай 4. Судак был пой-

ман весной на Волге в районе

г. Дубны. Я приехал туда в

расчете попасть на предне-

рестовый ход судака. Обсле-

довав тщательным образом

знакомую прибрежную кана-

ву, в которой обычно в это

время ловил, крупных хищни-

ков не обнаружил. Зато рез-

во клевали мелкие (до 600-

700 г) судачки, да так, что мож-

но было вдоволь отловиться и

погасить азарт на несколько

рыбалок вперед! Все местные

спиннингисты ловили этих,

вполне товарных, судачков

«на жареху», но мне не хоте-

лось заниматься такой «прес-

ной» рыбалкой. 

Как вскоре оказалось, крупный

стайный судак, за которым я,

собственно, и приехал, из-за

резкого изменения погоды пе-

редислоцировался из приб-

режной канавы на более мел-

кий перекат по соседству. 

Я потихоньку удалился от

толпы и пошел вниз по тече-

нию, методично облавливая

каждый интересный бугорок,

ямку, бровку. Когда после

очередного заброса моя при-

манка почти сразу упала на

дно, я понял, что в этом мес-
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Результат следования принципу «зачем ловить, если
клюет?».

Не бойтесь искать новые пути
к успеху, пробуйте ловить

даже там, где по всем
признакам рыбы быть

не должно.

г. Москва, ш. Энтузиастов, 500 м от МКАД в сторону области,
ТСК «БОР» (Балашихинский опт. рынок)
Тел.:/факс: (495) 521-76-40, 521-18-71, www.mflot.ru, e-mail: office@mflot.ru

г. Москва, 28-й км Горьковского ш., д. Новая, ТК «Дачник»,
ангар «Катера, лодки»
Тел./факс: (495) 525-62-03, 529-02-05, e-mail: mf@mflot.ru

Осуществляет розничную и оптовую продажу пластиковых катеров

«Нептун»-3, 450, 500P (new!), 500, 550 (каюта); мотолодок «Казанка 5м4»;

пластиковых лодок («Малютка», «Спорт», «Дельфин», «Голавль»,

«Таймень»); водных велосипедов «Скат», а также вcего модельного

рядa надувных лодок из ПВХ – «Мнев и К°», «Фрегат»,

Aqva-Jet (new!) по ценам производителей.

Лодочные моторы Honda, Mercuri (от 2 до 250 л.с., в том числе 4-тактные) – розница,

опт, скидки. Лодочные прицепы, масла, аксессуары, а также большой выбор

дополнительного оборудования к катерам и лодкам; спасательные жилеты, круги,

весла и многое другое.



те слишком мелко. Уже ре-

шил было пойти дальше, но

тут случилась поклевка, и

приличный судак оказался

на берегу… Чуть в стороне

поймал еще двух. Понял, что

эта стая та самая, которую

искал! После моего телефон-

ного звонка подошел при-

ятель и тоже поймал двух или

трех очень неплохих судаков.

Так бы продолжалось еще

довольно долго, но ведь и в

этом месте все стало пре-

дельно понятно! Зачем ло-

вить дальше?! 

На обратном пути подошли к

толпе и показали свой улов. На

следующий день у прибрежной

канавы уже никого не было…

Случай 5 связан с канальным

жерехом. История его поимки

– наглядное подтверждение

принципа «зачем ловить, ес-

ли клюет?». Как-то в конце

лета в месте соединения кана-

ла им. Москвы с одним из во-

дохранилищ мы с приятелем

нашли стаю активных окуней.

Поэкспериментировали с при-

манками. Обратили внимание,

на какие из них лучше всего

отзываются окуни. Проверили

какие-то новые идеи, методы

проводки, оснастки… Все!

Началось еще одно «изобре-

тение велосипеда».

Друг остался ловить окуней

для своего прожорливого ко-

та, а я пошел пытать счастья

дальше. Вдруг найду что-то

получше? И нашел! Жере-

ховый «котел» был практи-

чески у нас «под носом», толь-

ко мы так сильно увлеклись
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Еще одна «нестандартная»
точка ловли 

на зимней реке. 



окунем, что совсем его не за-

мечали! Я поставил поппер,

спрятался за куст и стал ждать

очередного удара жереха.

Заброс «на всплеск», пара

плюхов приманки и мощней-

ший удар с рывком и сматы-

ванием метров пятнадцати

лески! Водил я этого жереха

на лайтовой снасти минут де-

сять. В итоге тот сдался. Ко-

нечно, он оказался един-

ственным, пойманным за ве-

чер, так как его выважива-

ние произвело столько шу-

ма, что остальные шересперы

уплыли куда подальше. Но

зато этот жерех оказался для

меня рекордным – в нем бы-

ло чуть более 6 кг! Иногда,

действительно, не видим даль-

ше своего носа…

Я рассказал эти истории для

того, чтобы убедить своих кол-

лег по рыбалке: не бойтесь

искать новые пути к успеху,

пробуйте ловить даже там, где

по всем признакам рыбы быть

не должно. Вы ничего не по-

теряете! Что толку от окуньков,

которые то и дело вешаются

на крючок. С ними и так все по-

нятно. Как только поймали се-

бя на такой мысли – смелее

следуйте дальше по пути по-

иска. 

Нет особого смысла ловить

там, где клюет: приложите ми-

нимум усилий и поймаете…

Но где же ваш рыболовный

азарт? 

А добившись успеха, не жад-

ничайте, отпускайте ры-

бу и не проходите мимо

браконьерства!
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Когда традиции
были нарушены…




