
Вечером после долгих обсуждений мы
решаем сменить место ловли. Склады-
ваем лодки, пакуем снасти – и снова до-
рога. Спустя час пути мы на месте. Со-
бираем лодки, готовим снасти – и снова
поиск. Новое место понравилось сразу:
большая территория с зарослями, в ко-
торых любит держаться «змей». Тут бы-
ло немалое количество мелкой рыбы,
которая является предметом его охоты.
Самое главное – нет обширного контакта
с большой водой:  весь залив отрезан
мысом. Бегло оглядевшись, мы опреде-
лили для себя несколько перспективных
участков. 

К моему большому удивлению, первым
на новом месте я поймал сома Солда-
това.  Внешне он похож на европей-
ского сородича. Может достигать веса
до 40 кг. Ведёт преимущественно ноч-
ной образ жизни. Поимка его днём на
искусственную приманку стала для ме-
ня откровением. Что интересно, ха-
рактер его поклёвки был схож с по-
клёвкой «змея». По словам местных
рыболовов, сом Солдатова регулярно
попадается на искусственную приман-
ку и, в отличие от европейского соро-
дича, является ярко выраженным хищ-
ником. 

Продолжение.
Начало см. №1/2017
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ОХОТА на
ЗМЕЕГОЛОВА
ОХОТА на
ЗМЕЕГОЛОВА

Алексей
Ивашков

Настоящая охота
Ловля змееголова очень увлекательна,
можно смело сравнить её с охотой на
осторожного зверя, где нужны выдерж-
ка, терпение и максимальная концентра-
ция. Очень часто «змей» сам выдаёт своё
местонахождение, делая небольшие глот-
ки воздуха с поверхности. Подходить к
такому месту надо максимально осто-
рожно, без лишнего шума. По этой при-
чине мы сменили лодку из дюраля на схо-
жую по габаритам надувную из ПВХ. Она
и шума не издаёт, и достаточно легка для
преодоления водной растительности. До-
полнительно не будет лишним сделать
шумоизоляцию пола в лодке в виде, на-
пример, туристического коврика, посте-
ленного на дно. 
Не стоит подходить к месту стоянки змее-
голова ближе, чем на дистанцию заброса,
то есть метров на двадцать. Самое малое
расстояние, с которого удавалось его со-
блазнить, было около 10 метров, но в та-
ких случаях между лодкой и рыбой обя-
зательно было препятствие в виде пла-
вающего острова. 

И снова в путь…
Значительно повысившийся уровень во-
ды затопил достаточно большие при-
брежные участки, что привело к измене-
нию направления миграции рыбы и её
рассредоточению. Участок водоёма, на
котором мы ловили, имел обширный вы-
ход к большой открытой акватории. Силь-
ные ветра здесь перемешивают тёплую
воду мелководий с холодной водой глу-
бин, что, в свою очередь, приводит к за-
тянувшемуся нересту на данном участке
и, как следствие, низкой активности круп-
ного змееголова. Змееголов во время
гнездования полностью перестаёт пи-
таться, охраняя свою кладку. Активными
остаются особи, не достигшие половой
зрелости. 

Cом Солдатова -
ярко выраженный
хищник.
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Первые неудачи 
На следующий день мы с Алексеем ре-
шили разделиться и ловить каждый в своё
удовольствие. Предпочтения змееголова
нам были уже понятны: сравнительно не-
большие приманки из мягкого пластика
с мощным крючком. 
Места стоянки «змей» обозначил до-
вольно быстро. И вот уже уверенная по-
клёвка… за которой последовал обид-
ный обрыв приманки при подсечке. Я
предположил, что это могла быть амур-
ская щука, которой тут довольно много,
поскольку об обрыве нового шнура с раз-
рывной нагрузкой 24 кг и мысли не воз-
никло. Через некоторое время ловлю
змееголова не больше килограмма ве-
сом. Спустя ещё какое-то время снова
обрыв приманки на подсечке. Что за на-
пасть? Тут Денис Лёвочкин подсказал: «У
тебя подсечка очень размашистая».
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Проанализировав си-
туацию, я нашёл реше-
ние проблемы. В дей-
ствительности получи-
лось, что при подсечке
оставалась часть сво-
бодного шнура. Ис-
пользуя очень мощное
удилище, я попросту
обрывал приманку
при рывке. Эту вер-
сию поддержал и
Виктор Иванович. По

его словам, у дальневосточных рыболо-
вов существуют два противоположных
варианта. Первый вариант: подсечка
должна быть очень мощной по причине
жёсткой и костистой пасти «змея». Вто-
рой вариант: подсекать вовсе не стоит,
так как змееголов очень сильно смы-
кает челюсть и держит её сомкнутой
до последнего момента. Достать при-
манку можно только после того, как
вынешь рыбу из воды, да и то с помо-
щью специального инструмента – зев-
ника. 
Опробовав оба способа подсечки, я
пришёл к выводу, что первый вариант
для меня более предпочтителен. По-
няв, что делать, я поймал около двух
десятков змееголовов. При этом не

было ни одного обрыва
приманки при подсечке.
Надо заметить, что сходов
рыбы и при втором способе
подсечки (каким бы стран-
ным он ни казался на пер-
вый взгляд) тоже не было –
рыба действительно держа-
лась, сжимая челюстями
приманку. 

В погоне
за лидером 

Вечером за разговором мы
точно определили время мак-
симальной активности рыбы в
течение суток – вторая полови-
на дня. Если утром змееголов

П Р А К Т И К А
С П И Н Н И Н Г

Спортсмены:
соревнуются даже
при перемещениях
по акватории.

Змееголов
не выпускает приманку

из пасти до последнего.

Pontoon21 Hurl
и Daiwa Ryoga –

с мощностью
проблем нет.



часто играл с приманкой, прикусывая и
бросая её по несколько раз за проводку,
то во второй половине дня он уверенно
атаковал. Порой эти атаки напоминали
щучьи по силе всплеска с большим ко-
личеством брызг. Этот день для меня сло-
жился довольно хорошо: рыбы я поймал
много. Но трофей меня так и не порадо-
вал. Алексей, напротив, улучшил свой ре-
корд, поймав «змея» немногим больше
5 кг. Мы оба спортсмены; наверное, со-
ревновательность у нас в крови, и мне
ужасно хотелось тоже поймать достой-
ный экземпляр. 

Змееголов –
агрессивная,

мощная и всегда
«заряжённая»

рыба. Просто так
не сдаётся.
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ваться, продолжаю ловить. Несколько хо-
роших экземпляров немного утешают. Ре-
шаю вернуться на место, где утром
«змей» играл с приманкой. Несколько за-
бросов оказываются результативными.
Рыба  на пике своей активности. 
То, что произошло дальше, останется в
моей памяти надолго. Делаю точный за-
брос приманки в окошко открытой воды.
Медленная проводка с паузами. Поклёв-
ка. Выбираю слабину шнура, считаю до
трёх, делаю подсечку и … приманка слов-
но упёрлась в бетонную плиту. Сдвинуть

Утром следующего дня я решил скон-
центрироваться на ловле исключительно
трофейного «змея». Из предыдущих на-
блюдений я вывел некоторую законо-
мерность стоянки крупных особей. На-
правляюсь именно туда. Первая полови-
на дня не самое лучшее время ловли, но
я настроен решительно. Несколько раз
рыба выходила за приманкой, однако уве-
ренной атаки не было. Решаю дать месту
немного отдохнуть и прийти сюда позже,
когда «змей» будет максимально активен.
Ухожу искать другие уловистые точки. Од-

но место мне понравилось. Сразу заме-
тил, как «змей» глотает воздух с поверх-
ности с характерным звуком, напоми-
нающим чавканье. Делаю точный заброс
немного выше, медленно подвожу при-
манку и ударом по бланку анимирую её.
Тут же последовала поклёвка. Не успел
я выждать паузу, как змееголов, почуяв
подвох в предложенной ему «лягушке»,
резко выпрыгнул из воды и, как дельфин,
«заходил на хвосте». Невероятное зре-
лище! Красота! Только вот от приманки
он освободился. Увиденное нас порази-
ло, особенно размер рыбы – это был яв-
ный трофей. Приказываю себе не отчаи-

«змей» распустил свой плавник. В этот
момент его облепило множество мальков,
которые суетливо крутились вокруг ро-
дителя. Оказалось, что змееголовы, стоя
на гнезде, не только охраняют его парой,
но ещё и кормят мальков. Слизь, которой
обильно покрыт змееголов, является кор-

с места рыбу я не могу. Понимаю, что это
ОН. Всю мощь «змея» я оценил именно в
этот момент. Рыба рванула с такой силой,
что я едва смог её удержать. При этом
она на несколько метров протянула лод-
ку, стоявшую на якоре.  Но я победил! А
змееголов оказался весом чуть более че-
тырёх килограммов. 

«Змей» на гнезде
На выходе из бухты, которая подарила
нам столько положительных эмоций, мы
стали свидетелями трогательной сцены. В
лучах заката над поверхностью воды

Трофейный «змей» – неизгладимые
эмоции даже у искушённого рыболова.



DAIWA RYOGA 1016HL и шнуром EIGHTE-
RIA с разрывной нагрузкой 55 lb. В этой
снасти идеально сочетались мощь уди-
лища, которое успешно справилось с тро-
фейным «змеем», с его относительной
лёгкостью. Основным «козырем» данно-
го комплекта считаю его сбалансирован-
ность. Деликатно подать приманку мощ-
нейшим удилищем – задача не из лёгких.

Тут нужны еле заметные шевеления кон-
чиком удилища. Длинным удилищем не
получится это сделать достаточно ком-
фортно. Стоит отметить и его длину –
1,8 м, которая оказалась идеальной для
вываживания и приёма рыбы в лодку,
так как более длинным удилищем очень
сложно совершать данные манипуля-
ции, не имея подсачка. Hurl HRC60MH
при всей его мощности «дубиной» на-
звать не решаюсь и считаю, что за-
явленный тест удилища соответствует
реальному. 
К моему большому удивлению, оно ока-
залось и самым «дальнобойным» во
многом благодаря длинной рукояти уди-
лища, помогающей сделать силовой за-
брос. Приманка – «лягушка» весом не
больше 8–10 г – с лёгкостью улетала за
35 м. Это, в свою очередь, позволило
эффективно ловить в утренние часы,
когда рыба была очень осторожна и на
близком расстоянии часто игнориро-
вала предложенную ей приманку. Стоит
отметить и правильность выбора ка-
тушки RYOGA 1016HL: её низкое пере-
даточное число шестерён оказалось
очень уместным при силовом выважи-
вании рыбы, явно не желавшей сда-
ваться. 
Ловля змееголова произвела на меня

огромное впечатление. И сейчас, в мо-
мент написания этой статьи, я за-

ново испытываю эти волнующие
чувства. Ещё недавно моей ме-

чтой было половить басса –
самую «спортивную» рыбу.
Но сегодня я хочу снова
вернуться на Дальний Вос-
ток и вновь ощутить эти
незабываемые моменты.
Если кто-то спросит ме-

ня о том, ловлю какой рыбы
я считаю самой увлека-

тельной и азартной, без
сомнения отвечу: «Охо-
ту на ”змея”».

P. S. 

Ловля змееголова на

Дальнем Востоке нахо-

дится на подъёме и ста-

новится очень популярной.

Организовываются и прово-

дятся соревнования по ловле

этой удивительной рыбы. Несо-

мненно, повышенный интерес к лов-

ле «змея» приведёт к сокращению

его численности. Поэтому обращаюсь

ко всем рыболовам нашей Родины: бе-

регите природу и помните наставление

деда из мультфильма нашего

детства: «Делай добро и бросай

его в воду!» 

иска змееголова на новом водоёме, тех-
нике ловли, приманках, ну и, конечно, сна-
стях. По нашему обоюдному мнению, иде-
альной снастью стал комплект Hurl
HRC60MH с тестом 20–80 г с катушкой
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мом для подрастающего потомства. 
Эта картина стала сентиментальным за-
вершением нашей рыбалки.

Дорога домой
После окончания экспедиции мы с Алек-
сеем много говорили о ловле «змея» и её
особенностях: о тактических схемах по-




