
НАЙТИ – НАЙТИ – 
ЭТО ТОЛЬКО ЭТО ТОЛЬКО 
ПОЛДЕЛА!ПОЛДЕЛА!
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М О Р С К А Я  Р Ы Б А Л К А

П Р А К Т И К А

Ясно, что ловля кумжи не принесет никакого удовольствия, если в выбранном месте 

не будет кумжи. Так что сначала нужно ее отыскать. Если вы с этим справились, у 

вас появляется следующая задача: рыба должна попасть на крючок, а это непросто! 

Йоханнес Радткес покажет вам, как добиться успеха при любых обстоятельствах. 



Отличные условия
на побережье! Если 

приманка и техника ловли 
подобраны правильно,

то удилище скоро согнется.
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О
т «профи» зачастую можно 

услышать, что выбор места 

решает гораздо больше, 

чем способности рыболова 

или тип приманки на конце лески. 

Возможно, это и соответствует дей-

ствительности, но далеко не всегда! 

Разумеется, у того участка побере-

жья, где происходит рыбалка, должна 

плавать кумжа, иначе даже самая 

уловистая приманка не сработает. 

Но и огромный косяк рыбы не прине-

сет счастья, если приманка пройдет 

сквозь него незамеченной.

Многие удачные и неудачные дни на 

балтийском побережье научили ме-

ня одному: можно забрасывать непо-

средственно в косяк кумжи и ничего 

не поймать. А можно получать поклев-

ку за поклевкой по всему участку лов-

ли. Погода, конечно, играет здесь ре-

шающую роль, но всегда в связке с 

приманкой и ее подачей. Хотя кумжа 

постоянно и находится в море в поис-

ках пищи, рыба никогда не действует 

безрассудно. Во-первых, кумжа не ест 

без перерыва, а во-вторых, ее осто-

рожность нередко превалирует над 

аппетитом. 

Смекалистый обжора
Я затрудняюсь ответить на вопрос, 

в чем же причина такой осторожно-

сти хищника. Но как бы там ни бы-

ло, слишком легкая добыча ему не 

по душе. На кадрах подводной съем-

ки, записанных при троллинге, ча-

сто можно увидеть, как быстро и точ-

но кумжа атакует блесну или воблер, 

но при этом не заглатывает приман-

ку. Возможно, потому что за атакой на 

добычу не следует ее попытки к бег-

ству, и именно это кажется хищнику 

подозрительным. Кумжа еще некото-

рое время следует за добычей, но не 

нападает на нее. На побережье при 

хорошей погоде я нередко наблюдаю 

похожие сцены: кумжа на небольшом 

расстоянии следует за приманкой, не 

намереваясь ее схватить. В остатке 

оказывается только плотная вихревая 

пелена при поднятии блесны. А еще 

чаще, могу сказать уверенно, я вовсе 

не вижу интереса у рыбы! А может 

быть, кумжа даже и не замечает мою 



приманку. В таких случаях, очевидно, 

стоит основательно задуматься на-

счет приманки и техники ловли.

В другие дни, наоборот, я практиче-

ски не имею осторожных или повтор-

ных поклевок – почти каждая оказыва-

ется сильной и решительной. Но даже 

тогда для агрессивной рыбы можно 

выделить более и менее подходящие 

приманки и рыбацкие приемы. В кон-

це концов, даже в дни с идеальными 

условиями может случиться так, что 

на широких просторах вдоль балтий-

ского побережья мне попадутся всего 

лишь несколько рыб, и тогда, конечно, 

захочется обратить их внимание имен-

но на мою приманку!

Хорошая погода –
это плохая погода

В общем, кумжа редко выходит на 

охоту при спокойной прозрачной во-

де и ярком свете – ее шансы на 

успех в этом случае слишком малы. 

Потенциальная добыча не выбирается 

из своих укрытий либо слишком бы-

стро замечает голодную кумжу и пря-

чется на дно. В мутной и неспокойной 

воде у хищника больше шансов. В не-

погоду шустрая кумжа может застиг-

нуть свою жертву врасплох и легко с 

ней справиться. То же самое относит-

ся и ко мне: в непогоду я стабильно 

добываю трофеи.

Но это не значит, что вы должны оста-

ваться дома в солнечную безветрен-

ную погоду, когда вода абсолютно 

прозрачна! В подобные дни кумжи не-

редко стоят плотно друг к другу, ма-

лоподвижны и вполне могут позво-

лить себя поймать. При таких услови-

ях мне частенько удавалось брать не-

скольких рыб из одного и того же ко-

сяка, прежде чем он перекочевывал в 

другое место. 

Но все же какие конкретные приман-

ки и техники наиболее результативны 

в конкретных обстоятельствах? Мои 

многолетние наблюдения подтвержда-

ют одно четкое правило: чем спокой-

нее и чище вода, тем деликатнее сто-

ит подходить к выбору приманки и тех-

ники. Как применить это правило на 

практике, я расскажу далее.

Мушка решила проблему.
С воблером на этом месте ничего 

не получалось.

Скорость

и техника

проводки –

вот ключи

к успеху!



Штиль, 
отсутствие волн, 
прозрачная вода
Легкий бриз образует небольшую 

рябь на водной поверхности, мар-

товское солнце уже хорошенько 

прогревает прозрачную воду. После 

длинной и холодной зимы я как ры-

болов чувствую себя уютно. У кум-

жи, похоже, те же ощущения по от-

ношению к согревающим солнечным 

лучикам. Рыба предвкушает повы-

шение температуры воды. Поэтому 

она теперь чаще стоит над темным 

дном, а также в канавах, где вода 

прогревается быстрее. Но с солнеч-

ной погодой неотъемлемо связаны 

и настоящие проблемы: рыба есть, 

но она совсем не думает об охоте. 

Вода слишком спокойная и чистая, 

мелкая рыба не высовывает нос из 

своих укрытий, сводя шансы кумжи 

на успешную охоту до нуля. Лучше 

всего в этом случае как можно не-

заметнее подать приманку в поле 

зрения рыбы, застать ее врасплох 

и надеяться на ответную поклев-

ку. Деликатно и ненавязчиво прове-

денная сквозь косяк приманка мо-

жет привести к улову. Мой любимчик 

в таких условиях – это мушка, по-

данная методом сбирулино или нах-

лыстом. Маленькая кисточка не так 

навязчива, как блесна или 

воблер, и лучше провоци-

рует хищницу. Небольшой 

стример, связанный на 

крючке № 4-8, – эф-

фективная приманка. 

Изображенная выше 

оснастка сбирулино хо-

роша тем, что редко за-

путывается.

В общем, со «сбиро» я мо-

гу за короткое время обло-

вить большую площадь во-

ды. На медленно погружа-

ющейся бомбарде я ве-

ду мушку с остановка-

ми. Поклевка следует, ско-

рее, в результате любопытства 

хищницы. Зачастую рыба атакует 

как раз в тот момент, когда муш-

ка опускается на дно. Бывает, по-

клевка случается, когда я уже 

начинаю выматывать приманку – 

и вдруг чувствую на другом конце 

лески тяжесть. Теперь главное – 

быстро и решительно подсечь!ли
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а атакует

гда муш-

ывает, по-

быстро и решительно подсечь!

Солнечное сияние, штиль
и сбирулино хорошо подходят 
к друг другу. Неприметная 
приманка и медленная проводка 
повышают шансы на улов даже
в сложных условиях.

Оснастка на толстой монолеске со стопором и трубочкой
предотвращает перекручивание при забросе.
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Простейшие стриме-
ры различных цветов 
на крючках № 4, 6 и 
8 – и больше ничего!

П Р А К Т И К А
М О Р С К А Я 



Ветер, волны, муть…
Свинцовое небо, пролетающие мимо 

облака и следом проливной дождь. 

Погода, конечно, не для прогулки по 

берегу, но кумжа как раз приходит в 

движение! Волны вымывают съедоб-

ные частички. Ракообразные и мел-

кие рыбешки знают это и, благодаря 

слабому свечению, чувствуют себя 

в большей безопасности на откры-

той воде. Кумжа дополняет эту пище-

вую цепь на мелководье. Замечая ва-

шу приманку, она видит перед собой 

потенциальную добычу. Рыба атаку-

ет со всей решительностью и на пол-

ной скорости. Типовая блесна рабо-

тает «на ура» и гораздо лучше, чем 

мушка на «сбиро», которую хищни-

ца может просто не заме-

тить в мутной неспокой-

ной воде. Но, несмотря 

на свою прожорливость, 

кумжа осторожна. Все, 

что ведет себя неесте-

ственно, вызывает у нее 

недоверие. Скорость и 

траектория ведения при-

манки – ключи к успеху! Главное пра-

вило: чем прозрачнее вода (при про-

чих равных условиях), тем быстрее 

нужно вести блесну. Если же вода 

мутная, то я не спешу. Приманка тог-

да недолго находится в поле зрения 

кумжи для принятия решения атако-

вать. Приманка, живо играющая на 

штатной скорости, идеально подхо-

дит для мутной воды. Если у блесны 

или воблера недостаточно собствен-

ной игры, кумжа может не клюнуть, а 

всего лишь следовать за приманкой 

некоторое время. Другими словами, 

«живчики» для быстрой проводки не 

подходят. Их хаотичная анимация на 

высокой скорости выглядит неесте-

ственно, и даже кумжа с ее быстрой 

реакцией не способна нормально 

схватить подобную приманку. В итоге 

рыба оказывается забагренной, на-

пример, с внешней стороны головы и 

сходит даже при непродолжительном 

вываживании. 

Вполне достаточно будет трех-четырех блесен разной формы,
цвета и размера. Обычно кумжа не очень
притязательна.

Дующий с моря ветер, 
слегка пенящиеся гребни 
волн и пасмурное небо – 
идеальные условия для 
берегового блеснения.
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