
овля чехони заслужи-

вает внимания по нес-

кольким причинам. Во-

первых, это очень ос-

торожная и бойкая рыба, охо-

та за которой доставляет боль-

шое удовольствие. Во-вторых,

ее можно ловить всеми тра-

диционными способами: попла-

вочной удочкой, спиннингом,

нахлыстом, полудонкой как

днем, так и ночью. В-третьих,

крупная чехонь – очень жирная

и вкусная рыба, особенно осен-

няя.

Ловля чехони традиционно счи-

тается верховой, то есть проис-

ходит в верхнем слое воды. Ду-

маю, такой взгляд появился

благодаря тому, что рыболовы

настраиваются на ловлю этой

рыбы, когда наблюдают ее «бой»

на поверхности водоема весной

или осенью. Если чехонь подни-

мается к поверхности, естес-

твенно, ее и ловят около по-

верхности.

Уверен, что ловить чехонь мож-

но на протяжении всего тепло-

го времени года, даже когда

она не «плавится», будоража по-

верхность реки. Чехонь, как и

уклейка, может большую часть

светлого времени проводить в
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средних и даже нижних слоях

воды. Подтверждением тому

служат многочисленные слу-

чаи поимки этой рыбы около

дна во время дневной летней

ловли подлещика на канале 

им. Москвы.

■ Дальний заброс
Наиболее интересный и эф-

фективный способ ловли чехо-

ни – матчевый, или с дальним заб-

росом. Дело в том, что данная ры-

ба в силу природной осторож-

ности не подходит днем близко

к берегу. Она всегда придер-

живается наиболее глубоких

мест, где есть хотя бы небольшое

течение. Найти такие места в

непосредственной близости от

берега очень сложно. 

Традиционно с дальним забро-

сом чехонь ловят в верхних сло-

ях воды. Когда рыба «плавится»,

по всплескам легко обнару-

жить место ее жировки. Вес-

ной и осенью чехонь активно пе-

ремещается по водоему, и точ-

ка, обнаруженная сегодня, зав-

тра может оказаться пустой.

Летом стоянку этой рыбы уда-

ется вычислить по рельефу дна

и силе течения.

Л

Чехонь водится во всех крупных реках бассейнов Черного, Азовского и Каспийского

морей. Северная граница ее распространения находится примерно на уровне Невы.

Но у многих рыболовов эта рыба чаще всего ассоциируется с Нижней Волгой. Неко-

торые московские рыболовы специально едут на весенний ход чехони под Астрахань, в

то время как она в течение всего лета и осени ловится в Оке и Волге, в канале им. Мос-

квы и его водохранилищах. В большом количестве чехонь в последние несколько лет

появилась в Пестовском и Пяловском водохранилищах. Весьма велика популяция этой

рыбы в Горьковском водохранилище. Специально для москвичей хочу подчеркнуть, что

наша местная чехонь намного крупнее ахтубинской. Если там в уловах рыболовов-люби-

телей преобладает эта рыба размером 20-30 см, то в Пестовском водохранилище она

попадается длиной в среднем 30-50 см.

ЧехоньЧехонь
Андрей Суслин
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Дистанция заброса может быть

достаточно большой, до 50 и

даже 70 м, поэтому снасть до-

лжна быть профессиональной.

В оснастку входит подгруженный

поплавок грузоподъемностью

не менее 14-18 г. Конструкция

оснастки максимально простая

и состоит из одного грузила

массой около 0,5 г без поводка.

Чехонь не слишком осторож-

на на дальней дистанции, но

весьма активно сопротивляет-

ся. Леска диаметром 0,16-0,18 мм

не пугает рыбу и позволяет дос-

таточно смело выуживать да-

же самую крупную чехонь. 

Чтобы ловля была результатив-

ной, необходимо использовать

прикормку такой консистенции,

при которой комок полностью

разбивается при ударе о по-

верхность воды. Консистенция

прикормки намного более важ-

на, чем ее состав. Правильной

работы прикормки позволяет

добиться только многолетняя

практика. Это как раз тот слу-

чай, когда имеет смысл обратить-

ся к помощи профессиональных

спортсменов, даже оплатить

их консультацию. Дело окупит-

ся, поскольку нигде в литерату-

ре вы не найдете универсаль-

ного рецепта приготовления

прикормки нужной консистен-

ции. Это как с засолкой огурцов.

Рецепт вроде бы один, а вкус

каждый раз новый. В любом

случае в составе прикормки

должно быть много легких, об-

разующих облако мути компо-

Прикормка должна иметь
такую консистенцию, чтобы
комок полностью разби-
вался при падении в воду.

Снастью для дальнего заброса
чехонь традиционно ловят

в верхних слоях воды.

Батарея поплавков
готова к бою.
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рыбы и ждать поклевки. При

этом лучше каждые несколько

секунд или поддергивать ос-

настку, или коротким рывком

подтягивать ее. Приманка пос-

тоянно должна находиться в

движении.

При очень высокой активности

чехони имеет смысл заменить

крючок с опарышем на стример

белого или серого цвета. Ско-

вок-груз, привязываем крючок

№ 10-12 с пучком опарышей и

устанавливаем спуск около

1,5 м. Заметив игру чехони, нуж-

но забросить оснастку на 10 м

дальше «плава», затем подтя-

нуть оснастку к точке всплесков

рость проводки должна быть

увеличена. 

На Средней Волге очень хоро-

шие результаты дает исполь-

зование не стримера, а кусоч-

ка толстого белого кембрика

на крючке № 7-8. Длина кембри-

ка определяется длиной маль-

ка уклейки в данное время го-

да. Вести оснастку нужно приб-

лизительно так же, как джиго-

вую приманку.

Если стая чехони привлечена

прикормкой и обнаружена, то

можно эффективно ловить на

микроблесны вместо стриме-

ра. В моей практике бывали

случаи, когда, обнаружив мес-

то стоянки чехони, удавалось

очень эффективно ловить эту

рыбу на блесны Long № 0, хо-

тя, как абсолютно точно от-

метил один мой хороший зна-

комый, лучше использовать

№ 1 и даже № 1+, поскольку

пасть у полуметровой чехони

не самая маленькая.

■ Ловля с лодки
Очень интересна дневная ловля

с лодки на течении в глубоких

протоках. Удержать стаю рыбы

помогает стационарная кормуш-

нентов, таких, как жмыхи, сухое

молоко, пшеничные отруби.

Единственным способом достав-

ки прикормки на дистанцию

свыше 35 м остается рогатка,

которую все чаще можно встре-

тить в арсенале рыболовов. 

■ Сбирулино
С похолоданием воды, особен-

но после дождей, чехонь по-

рой перестает реагировать на

прикормку растительного про-

исхождения. Тогда имеет смысл

заменить матчевую оснастку

на сбирулино. Выбираем жес-

ткое матчевое удилище с ка-

тушкой, оснащенной леской

диаметром 0,18 мм. На леску на-

низываем плавающий попла-

Если на Волге и Ахтубе в уловах рыбо-
ловов-любителей преобладает чехонь
размером 20-30 см, то в Пестовском

водохранилище эта рыба попадается
длиной в среднем по 30-50 см. 
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● рогатку нужно выбирать самую мощную; 
● натяжение резины рогатки во время стрельбы

должно быть максимальным, до предела
растяжимости резины; 

● дальность стрельбы регулируется углом пуска
прикормки над горизонтом.

Если вы освоите эти правила, то обучение займет 
не более получаса. Частота прикармливания во время
ловли чехони составляет приблизительно два шара

качественной прикормки в течение двух-трех минут.
После того как стая рыб основательно займется
прикормкой, прикармливать можно в три-четыре
раза реже.
Насадкой служит опарыш, иногда червь, но только
во время осторожного клева. Она должна двигаться,
хотя бы медленно. Чехонь отлично реагирует именно
на движение приманки. Объясняется это тем, что
летом рыба охотится не только за насекомыми, но и
за мальком.

Несколько советов по выбору и работе с рогаткой-катапультой: 

Жадная чехонь
глубоко заглотала
крючок с насадкой.

Подмосковная чехонь не
меньше нижневолжской.



ка. К тяжелому якорю привязы-

вают буй, к которому крепят тя-

желую кормушку с хлебом. Кор-

мушку заглубляют на 2-3 м. Те-

чение вымывает прикормку, и

рыба держится в ее струе. Ры-

болов ставит лодку на якорь

примерно на 30 м выше кор-

мушки и отпускает оснастку в

струю прикормки. Ловля очень

занятная. Применяют проводоч-

ное удилище длиной до 5 м с

легкой инерционной катушкой

и шпулей большого диаметра.

Во время проводки стоит пе-

риодически придерживать ос-

настку, чтобы приманка подни-

малась в верхние слои воды. 

■ Полудонка
Учитывая, что многие рыболовы

стремятся запастись рыбкой с

наименьшей затратой средств

и не желают осваивать совре-

менные эффективные способы

ловли, остановлюсь на одном

приеме, требующем мини-

мальных затрат.

Самый распространенный и

эффективный способ ловли

чехони с минимальными зат-

ратами широко практикуется

на Волге и Оке. Ловят с прича-

лов для пассажирских кораб-

лей и только ночью. Объясня-

ется это просто. Около прича-

ла всегда располагается яма,

которую чехонь охотно посе-

щает в ночное время. Чем силь-

нее течение, тем выше вероят-

ность выхода чехони в такие

места. Днем приблизиться к

берегу рыбе мешает суета и

на воде, и на берегу. А вот

ночью, когда становится тихо,

чехонь подходит на свет ночных

фонарей на причале или прис-

тани. Летом здесь собираются

насекомые и, пока вода теп-

лая, скапливается малек-сего-

летка, а чехонь охотится за

этим мальком.

Ловля в свете фонарей прича-

ла осуществляется известным

способом, называемым полу-

донкой. Прикормка не требу-

ется, все зависит от того, есть

здесь рыба или нет. Лучшей

приманкой служит обычный

земляной червь, но с целью

экономии наживки можно ис-

пользовать опарыша. Когда вы

охотитесь за крупной чехонью,

лучше использовать червя. Ес-

ли к пристани подошла рыба

«ладошечного» размера, бу-

дет кстати опарыш. 

Спуск на полудонке делают та-

ким, чтобы приманка находи-

лась в 20-30 см (иногда в 1 м) от

поверхности воды. Поплавок

белого цвета, например из пе-

нопласта, виден в свете фона-

рей ночью лучше всего. Его

крепят в одной точке на леске

диаметром 0,12-0,14 мм. Гру-

зило одно, массой около 0,5 г,

крючок № 12-16.

Поклевка хорошо заметна: ры-

вок рыбы натягивает леску и

поплавок подпрыгивает. Рыболов

все время должен быть начеку.

Ловля полудонкой с того же при-

чала бывает эффективной и

днем. Но тогда нужно использо-

вать более тяжелую оснастку,

поскольку спуск следует де-

лать таким, чтобы насадка

находилась около дна (но не

на самом дне). 

Дневная ловля чехони начи-

нается после того, как на реке

заканчивается навига-

ция и для рыбы наступа-

ет покой.

Удилище
«отдыхает».
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