
■ Ранняя весна

Начало успешной ловли язя

совпадает с окончанием ве-

сеннего паводка, когда уро-

вень воды в реке значительно

падает и она только начинает

светлеть. Этот период состав-

ляет всего несколько дней, ко-

торые нельзя упустить. Быва-

ет, что в течение целой декады

приходится ждать этого мо-

мента, ездить на выбранные

места ловли, оценивать цвет и

уровень воды, готовить лег-

кую, длинную поплавочную

удочку.

Но вот, наконец, настал день

ловли. Сколько планов, на-

дежд и огорчений. Весной по-

года постоянно меняется, в

течение дня может идти дождь

и выглянуть солнце, В это вре-

мя на западном берегу реки

еще лежит рыхлый снег. Поч-

ва у самого берега вязкая и

топкая. Клев переменчив, но

в течение дня ловля может

быть и успешной – все зави-

сит от активности рыбы, настой-
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На малых реках северо-западной части Ак-

тюбинской области хорошо прижился, раз-

множается и ловится в отдельные периоды

года язь. Ловля этой рыбы поплавочной

удочкой для некоторых рыболовов являет-

ся любимым занятием, но это только в теп-

лое время года. Зимой же она неперспек-

тивна и не приносит особой радости и удо-

вольствия: поклевки язя редки, и ожидать

должного улова не приходится. Весенне-

летняя ловля язя, по моим наблюдениям,

имеет ряд особенностей.

П Р А К Т И К А

ОсобенностиОсобенности
ловли
язя Анатолий

Глупенко

Язь взял у
самого дна.
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чивости и умения рыболова.

Обычно ловят длинной, лег-

кой поплавочной удочкой с

леской диаметром 0,2 мм, поп-

лавком, огруженным на 3/4

длины, крючком № 6 или № 7,

на который насажена полови-

на червя. Прикормку в этот пе-

риод обычно не применяют,

поскольку для ловли выбира-

ют участки массового скопле-

ния голодной рыбы, которая

усиленно питается перед икро-

метом. Обычно это протоки

между плесами в точках незна-

чительного расширения с глу-

биной от 1 м и более, начало

плеса, где есть течение, и не-

большие участки реки с заво-

дями, имеющими обратное те-

чение.

К местам ловли необходимо

подходить осторожно, не про-

изводя шума.

Проводку насадки осуществля-

ют вблизи дна. Для рыбалки

всякий раз выбирают несколь-

ко мест, не менее трех, посколь-

ку ловля производится на не-

больших по размеру местах с

малым объемом воды. Подсе-

ченная рыба ведет себя до-

вольно бойко, производя шум

при вываживании.

В одной точке удается поймать

одну-две рыбы, затем клев

прекращается. Приходится пе-

реходить на другое место, за-

тем на следующее. Возвра-

щаться на первую точку мож-

но не раньше чем через пол-

часа. Нужно всегда помнить, что

весенняя ловля происходит

перед нерестом, поэтому пос-

ле поимки нескольких рыб сле-

дует заканчивать рыбалку,

чтобы не уменьшить популя-

цию язя в данном водоеме.

■ Начало лета
Для этого времени характерны

стабильно теплая погода, рост

травы на берегах реки, раз-

растание водорослей. Язь ак-

тивно клюет в период роста

подводной части кувшинки до

выхода на поверхность листь-

ев и цветков. В это время по-

является огромное количес-

тво мошки. Рыбачат с крутого

берега, где сразу за камышом

глубина достигает 2 м. Рыболов

находится за стеной расти-

тельности, поэтому дополни-

тельные меры маскировки не

требуются. Ловят вблизи камы-

ша с глубины 1,5-2 м. 

Здесь уже необходима прико-

рмка, поскольку ловля ведет-

ся на довольно обширных пле-

сах.

Для прикормки я применяю

высушенный хлеб. На водо-

еме размачиваю его в ведре с

î
ÓÚ

Ó:
 Ç

. ä
‡

ÒÌ
Ó‚



водой из водоема, на ко-

тором рыбачу. Прикормку

подбрасываю в точку лов-

ли постоянно, мелкими

порциями, с интервалами

в 5-10 минут. Прикормка

должна быть достаточно

рыхлой, чтобы не падать в

воду комком, а разлетать-

ся по всей зоне ловли,

создавая медленно тону-

щее облако.

Оснастка удочки почти та-

кая же, какую применяют

весной, только устанавли-

вают поплавок поменьше и

крючок с коротким цевь-

ем. Поплавок огружают ма-

леньким грузилом, распо-

ложенным в 100-150 мм от

крючка, что дает возможность

приманке медленно опускать-

ся при забросе. Основная

насадка в это время – ска-

танный шарик из кусочка

свежего хлеба, который до-

вольно хорошо держится на

крючке. 

Поклевка язя решительная, поп-

лавок резко идет в сторону или

притапливается, если насад-

ка находится вблизи дна. Ес-

ли в течение нескольких ми-

нут поклевки не последова-

ло, необходимо сделать

очередной заброс. При

отсутствии поклевок сле-

дует подбросить прикор-

мку.

При ловле язя часто на

крючок садится средняя и

крупная плотва. Наиболее

успешной бывает ловля в яс-

ную погоду, когда в течение

нескольких дней наблюда-

лись незначительные изме-

нения атмосферного дав-

ления, небольшой ветерок

с появлением ряби на во-

де.

Такой период длится до

двух недель, затем пок-

левки язя становятся ред-

кими, поскольку в водоеме

появляется дополнительный

живой корм.

■ Конец лета
В августе на берегах речки появля-

ется большое количество насе-

комых: кузнечиков, бабочек и стре-

коз. Основной насадкой для ловли

язя служат кузнечики средней вели-

чины, которых легко добыть. Они

бывают различных цветов, но, на

мой взгляд, рыба лучше клюет на

серые с разноцветными полосками

на брюшке.

Ловят язя поплавочной удочкой или

на перетягу (тюкалку), а также на

летнюю мормышку.

При ловле поплавочной удочкой ос-

настка такая же, как и при ловле в

начале лета, но грузило ставят зна-

чительно меньшего размера. Попла-

вок должен быть неярким, в серых

тонах. Спуск устанавливают не ме-

нее 1,5 м. Такой способ ловли пред-

полагает планирующую, медленно

опускающуюся насадку (кузнечика)

в толще воды. Можно применять и

прикормку, в этом случае поклевки

становятся чаще. Нередко мелкая

плотва срывает кузнечика. Ловят за

границей тростника и кувшинки, на

открытых местах с глубиной не ме-

нее 1,5-2 м. Попытки поймать рыбу

с меньшей глубины почти всегда

оканчиваются неудачей, так как ры-

ба, находящаяся в верхних слоях

воды, видит рыболова и уходит на глу-

бину. Успешнее бывает ловля в сол-

нечную погоду с небольшим ветер-

ком, вызывающим рябь на воде, ко-

торая позволяет рыболову особен-

но не маскироваться и уменьшает по-

дозрительность рыбы к предлага-

емой насадке. При наличии пере-

менной облачности поклевки почти

всегда происходят при появлении

солнца. При поклевке поплавок на-

чинает двигаться в сторону. В это вре-

мя можно в качестве насадки приме-

нять червя.

Ловля на тюкалку очень интерес-

ная, она производится двумя рыбо-

ловами, но применяется довольно

редко, поскольку большинство удиль-

щиков не знакомы с этим методом.

При этом способе используются два

спиннинговых удилища, лески ко-

торых соединены вставкой из лески

0,3-0,4 мм длиной около 2 м. На

вставке на поводках диаметром

0,25 мм и длиной до 0,5 м привя-

заны два или три крючка. Основная

насадка при ловле данным способом

– насекомые, чаще всего кузнечики,

реже бабочки. Рыболовы находятся

на разных берегах речки и догова-

риваются, кто наживляет снасть, а кто,

работая спиннинговой катушкой,

подводит к себе пойманную рыбу.

Один из рыболовов подтягивает уди-

лищем вставку с насаженными куз-

ç‡ÒÚÓfl˘‡fl
flÔÓÌÒÍ‡fl

ÎÂÒÍ‡

ç‡ÒÚÓfl˘‡fl
flÔÓÌÒÍ‡fl

ÎÂÒÍ‡

ë‰ÂÎ‡ÌÓ
Ë ‡ÁÏÓÚ‡ÌÓ

‚ üÔÓÌËË

éèíéå à
B êéáçàñì

éèíéå à
B êéáçàñì

МОНОНИТЬ
(СОПОЛИМЕР)

■ ‚˚ÒÓÍ‡fl «ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸»
Ì‡ ÛÁÎÂ

■ Ó˜ÂÌ¸ Ï‡Î‡fl «Ô‡ÏflÚ¸»
■ ÚÓ˜Ì˚È ‰Ë‡ÏÂÚ
■ Â‡Î¸Ì˚È ÚÂÒÚ
■ ‰ÓÒÚÛÔÌ‡fl ˆÂÌ‡

«ПЛЕТЕНКА»
(DYNEEMA)

■ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ
ÍÛ„Î‡fl ‚ ÒÂ˜ÂÌËË

■ ÚÓ˜ÌÓÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
Á‡fl‚ÎÂÌÌ˚Ï
Ô‡‡ÏÂÚ‡Ï

■ ·ÓÎ¸¯‡fl
ÔÎÓÚÌÓÒÚ¸
ÔÎÂÚÂÌËfl

■ ÔÓ˜Ì‡fl
ÓÍ‡ÒÍ‡

■ ‚˚ÒÓÍ‡fl
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸
Í ËÒÚË‡ÌË˛
Ë ÌËÁÍËÏ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ï

ФЛЮОРОКАРБОН

■ ÌÂ‚Ë‰ËÏ‡fl ‚ ‚Ó‰Â
■ ·˚ÒÚÓÚÓÌÛ˘‡fl
■ ÒÚÓÈÍ‡fl Í ËÒÚË‡ÌË˛

Ë ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛
ÛÎ¸Ú‡ÙËÓÎÂÚ‡

МОНОНИТЬ
(СОПОЛИМЕР)

■ ‚˚ÒÓÍ‡fl «ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸»
Ì‡ ÛÁÎÂ

■ Ó˜ÂÌ¸ Ï‡Î‡fl «Ô‡ÏflÚ¸»
■ ÚÓ˜Ì˚È ‰Ë‡ÏÂÚ
■ Â‡Î¸Ì˚È ÚÂÒÚ
■ ‰ÓÒÚÛÔÌ‡fl ˆÂÌ‡

«ПЛЕТЕНКА»
(DYNEEMA)

■ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ
ÍÛ„Î‡fl ‚ ÒÂ˜ÂÌËË

■ ÚÓ˜ÌÓÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
Á‡fl‚ÎÂÌÌ˚Ï
Ô‡‡ÏÂÚ‡Ï

■ ·ÓÎ¸¯‡fl
ÔÎÓÚÌÓÒÚ¸
ÔÎÂÚÂÌËfl

■ ÔÓ˜Ì‡fl
ÓÍ‡ÒÍ‡

■ ‚˚ÒÓÍ‡fl
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸
Í ËÒÚË‡ÌË˛
Ë ÌËÁÍËÏ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ï

ФЛЮОРОКАРБОН

■ ÌÂ‚Ë‰ËÏ‡fl ‚ ‚Ó‰Â
■ ·˚ÒÚÓÚÓÌÛ˘‡fl
■ ÒÚÓÈÍ‡fl Í ËÒÚË‡ÌË˛

Ë ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛
ÛÎ¸Ú‡ÙËÓÎÂÚ‡

ëÔ‡¯Ë‚‡ÈÚÂ ‚ Ï‡„‡ÁËÌ‡ı «ÄÔËÍÓ-îË¯»
Ë íñ «ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË»

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)
www.apico-fish.ru

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)
www.apico-fish.ru



нечиками на выбранное мес-

то ловли, другой – отпускает

леску, и они начинают ловлю.

Опускают кузнечиков на по-

верхность воды, где они ос-

таются несколько секунд, а

затем движением удилища зас-

тавляют насадку поднимать-

ся над водой. Создается впе-

чатление упавшего кузнечи-

ка, который стремится выбрать-

ся из воды.

Участок следует выбирать

чистый, поскольку наличие во-

дорослей усложняет рыбалку.

При ловле на течении неред-

ко попадается язь, в заливах

вместо язя происходят пок-

левки красноперки.

Ловля на мормышку летней

удочкой проводится у берега,

имеющего крутой склон, с глу-

биной возле него более 1 м. На-

садкой служит червь или куз-

нечик. Выбирают легкое уди-

лище длиной не менее 2,5-3 м,

длина лески не должна превы-

шать длину удилища, мор-

мышка – крупнее, чем зимой.

На вершинке удилища уста-

навливают кивок длиной не

менее 10 см, на конце которо-

го закрепляют яркую полос-

ку, благодаря ей лучше замет-

на поклевка. Для кивка я при-

меняю пружину из сальника

автомашины. 

Ловля на летнюю мормышку

очень активная, в поисках

рыбы рыболов вынужден пе-

редвигаться с одного места

на другое. Кроме язя, в уловах

часто бывают окунь и круп-

ная плотва.

Неприятной особенностью та-

кой рыбалки является то, что

нередко происходят поклев-

ки мелких щурят, которые ос-

трыми зубами обрезают лес-

ку вместе с мормышкой. Неко-

торые рыболовы вместо

мормышки применяют малень-

кие блесны желтого или се-

рого цвета, на которые иног-

да попадаются достойные эк-

земпляры язя массой до 1,5 кг.

Ловля любым из описанных

способов может вестись

как с берега, так и с лод-

ки.

Нужно всегда помнить,
что весенняя ловля происходит

перед нерестом, поэтому
после поимки нескольких
рыб следует заканчивать
рыбалку, чтобы не умень-

шить популяцию язя
в данном водоеме.

С заякоренной лодки.
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