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Я уже достаточно давно
ловлю хищную рыбу на этом
водоёме.  Как правило, каж-
дый новый сезон зимнего
спиннинга отличался от пре-
дыдущего незначительно –
это касалось конкретных
мест ловли и используемых
приманок. В глобальном мас-
штабе всё было предсказуе-
мо: время сброса воды, тем-
пературный режим и другие
факторы оставались
неизменными. Благодаря ста-
тистике и накопленному
опыту большинство прогно-
зов по ловле хищника на
определённых участках реки
с учётом времени года под-
тверждались.

МОСКВОРЕЦКИЙ
хищник Илья

Пиварчук

о, как говорится, всё течёт, всё ме-
няется. Тем более такая крупная
водная артерия, как Москва-река.
Дело в том, что последние сезо-

ны, а прошлый в особенности, карди-
нально отличались от предыдущих по це-
лому ряду показателей. В результате при-
вычные схемы работали хуже, а для ус-
пешной ловли приходилось применять не-
стандартные решения.

Сюрпризы
Москвы-реки

Так в чём же проявляются эти глобаль-
ные изменения? Прежде всего, темпера-
тура воды значительно понизилась. Воз-
можно, это связано с тем, что предприя-
тия стали сбрасывать в реку тёплые сточ-
ные воды в меньшем количестве. А это
влияет и на кормовую базу, и на места
дислокации всех видов рыб.

Увеличился сезон навигации, из-за че-
го высокий уровень воды держится на не-

Н
сколько недель дольше обычного. Это не
только мешает облавливать привычные
места, но и не позволяет прогреваться
большим объёмам воды до стандартных
пределов.
Не стоит сбрасывать со счетов и погод-
ный фактор. Оттепели и морозы про-
исходят каждый год, но в последнее вре-
мя они слишком резко сменяют друг дру-
га и бьют все исторические рекорды. Кро-
ме того, атмосферное давление редко бы-
вает стабильным. 
Какими бы ни были тяжёлыми условия
ловли, а рыба в реке есть и продолжает
питаться. Если грамотно учитывать все
факторы, проводить больше времени на
водоёме и использовать наиболее уло-
вистые современные приманки, то и ре-
зультат будет успешным.
Поделюсь с вами отдельными наблюде-

ниями и дам некоторые советы. Надеюсь,
что с их помощью вы будете успешнее
ловить москворецких хищников. Исходя
из особенностей ловли, сезон зимнего

Время ● Места ● Приманки



есть риск того, что воды
будет больше, чем вы
ожидаете. В любом случае
не стоит опускать руки. Если вы знае-
те рельеф, расположение коряг
и россыпей камней, которые
сейчас затоплены, попробуй-
те их обловить; в большин-

стве случаев ваши стара-
ния не будут напрасными.

В это время не стоит мелочить-
ся с размером, лучше всего

воспользоваться более ак-
тивными и яркими при-

манками. Например,
при ловле окуня
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дака ловите на воблеры 80-110 мм с ак-
тивной собственной игрой, проводку под-
бирайте под настроение хищника. Что ка-
сается типа силиконовых приманок, то
лучше всего клюёт на виброхвосты и тви-
стеры, чуть хуже на пассивные приман-
ки – слаги и червей. Отличное время для
ловли ночного судака; шед от Megabass

Live-X Margay Tungsten – классика жанра. 

Середина сезона 
Новогодние каникулы. Раньше они
касались только школьников и дру-
гих учащихся, а в современных
реалиях на 10 дней останавли-
ваются почти все государствен-
ные предприятия; соответствен-
но тепловая подпитка реки мак-
симально падает.  Стоит добавить
и тот факт, что зачастую в это
время серьёзные похолодания и
даже морозы становятся дли-

тельными. Поэтому в конце
января вполне обычны трудо-
вые рыбалки. Необходимо ис-
пользовать наиболее улови-
стые и проверенные приман-
ки, быть сосредоточенным и
осуществлять чёткую про-
водку, с которой полезно
поэкспериментировать.
Большинство мелководий
и зон с обратным течени-
ем затягивает ледовой
коркой, и обловить такие
места становится не-
возможным. Правиль-
ным решением будет
выбор участков ловли,
находящихся недале-
ко от коллекторов, а
также ловля в черте
столицы.

В это время боль-
ше внимания сле-
дует уделять джи-

говым приманкам, в том
числе и на различных поводковых

оснастках. Я предпочитаю пользоваться
самыми простыми видами монтажей.
Очень люблю ловить на «техасскую», в
крайнем случае «каролинскую» оснастку.
Вязать их гораздо проще, чем отводной
поводок, к тому же они лучше работают

спиннинга я условно раз-
делил на три периода: на-
чало (декабрь–конец ян-
варя), разгар (конец янва-
ря–февраль) и конец сезо-
на (март–начало половодья).

Начало сезона
Очень удачное время для лов-
ли любой хищной рыбы. Осо-
бенно сразу после падения
уровня воды до его зимнего
значения. Малёк не успевает
адаптироваться к меняющимся
условиям, чем и пользуется щу-
ка, окунь и даже судак. Это наи-
более результативное время для
ловли на воблеры и лёгкий джиг,
так как хищник подходит ближе к
берегу и держится на ближних бров-
ках. Но надо заранее узнавать об-
становку с уровнем воды на конкретном
участке, так как он может разниться,  и

на воблеры-минноу
используйте модели длиной 6-

7 см, тонущие и суспендеры, силикон в
классическом 3-дюймовом размере, на-
пример Pontoon21 Ratta 3.25. Щуку и су-

Jilt ловит щуку 
всегда стабильно.

Pontoon21
Ratta.

Megabass Live-X
Margay Tungsten.



по судаку
и щуке. Силиконовые при-

манки лучше всего использовать длиной
3–максимум 4 дюйма.  Отлично себя пока-
зали имитации раков, ребристые и объ-
ёмные приманки, такие как Issei BiBiBiBug,
а также продолговатый виброхвост Pon-

точно далеко летят. Небольшой, но очень
уловистый воблер от DUO Realise Rozante

63 SP универсален и не раз выручал ме-
ня в сложных ситуациях.  

Конец сезона
С наступлением календарной весны уве-

личивается продолжительность светово-
го дня, и с каждым днём солнечные лучи
становятся всё теплее. В определённый
момент на мелководьях температура воды
повышается на несколько градусов, и это-
го достаточно, чтобы сюда выходил по-
греться малёк, а за ним следует и хищ-
ник. Главное, не только знать такое ме-
сто, но и вовремя его обловить, ведь вы-
ходы рыбы бывают короткими.
В какой-то момент ночные температу-
ры становятся плюсовыми, начинает ин-
тенсивно таять снег. Казалось бы, от-
личные условия для ловли, но на деле
часты рыбалки с нулевым результатом,
даже ночная ловля судака усложняет-
ся. 
Весной пословица про то, что волка (в
нашем случае спиннингиста) ноги кор-
мят, становится наиболее актуальной.
Несмотря на все трудности, продол-
жайте верить в себя, чаще ловите и
ищите рыбу, изучайте новые для вас
участки реки, устья впадающих рек.
Если вчера было пусто, то сегодня
может быть густо,

и очередная рыбал-
ка окажется одной из

самых успешных в сезоне. 
Перед приближающимся нерестом почти
всё рыбье брюхо  наполнено икрой или
молоками. Но это не означает, что рыбу
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toon21 Attira 3.0 дюйма.
Периодически на мед-
ленной, так сказать, уми-
рающей проводке  выру-
чают воблеры, особенно небольших раз-
меров формы шед, которые при исполь-
зовании тонкой плетёной лески доста-

Судак «уважает»
трепыхание клешней
Dolive Craw.

Issei BiBiBiBug.

Pontoon21 Attira.

DUO Realise
Rozante 63 SP.

Pontoon21
Saunda 95 SP SR.



Zipbaits Rigge 70F Deep. Проверенный го-
дами классический глубоководный мин-
ноу. Хорошо ловит хищника при сквер-
ном клёве и в самый разгар зимы. От-
лично подходит при облове бровок, когда
хищник берёт приманку на всплытии во
время паузы, после того как приманка ка-
сается своей лопаткой грунта.
Pontoon21 Dexter Minnow 71 SP-SR.  При-
манка появилась несколько лет назад, но
уже успела зарекомендовать себя с са-
мой лучшей стороны. Отлично работает

при разных видах игры: твичинг, медлен-
ная равномерная проводка против тече-
ния, ловля на снос – всё подвластно это-
му воблеру.
Из силиконовых приманок отмечу полю-
бившиеся мне твистеры Pontoon21 High-

tailer. Это очень уловистый силикон, на-
чиная с самых маленьких и заканчивая
крупными размерами. Ловит на всех видах
джиговых оснасток и далеко забрасыва-
ется.
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Нащупать горизонт интереса
щуки часто помогает уверенно

ныряющий воблер.

Zipbaits
Rigge 70F Deep.

Pontoon21
Dexter Minnow
71 SP-SR.

Pontoon21
Cheerful
60SP-SR.

Pontoon21
Hightailer.

Москворецкий
окунь вырастает
до приличных размеров.

необходимо ловить лишь на маленькие
приманки. Например, можно использо-
вать крупные воблеры.  Так, Pontoon21

Saunda 95 SP SR прекрасно справляет-
ся с подобной задачей. В условиях упо-
мянутого выше водоёма при ловле суда-
ка и щуки эффективны силиконовые при-
манки с активной игрой. Возможно, это
связано с тем, что рыба весной более
агрессивная, её атака на приманку  не за-
висит от голода. Влияет и прозрачность
воды, которая в это время ниже обычно-
го.
А вот при ловле окуня, наоборот, выру-

чают именно небольшие приманки. Двух-
дюймовые твистеры, рачки, микрорджиг,
а также слаги, особенно Hazedong в раз-
мере 3 дюйма от компании Megabass, –
весенний «полосатый» его просто обо-
жает. 

Фавориты
Pontoon21 Cheerful 60SP-SR. Очень уло-
вистый и простой в применении воблер,
хорошо работает как в стоячей воде, так
и на течении. Демонстрирует активную
игру, во время твичинговой проводки рыс-
кает в стороны и вальяжно покачивается
с боку на бок.  

Megabass
Hazedong.
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Pontoon21
Seven&Eleven 7115XF –
идеальный универсал
для ловли самыми
разными приманками
на крупных реках.



Небольшой двухдюймовый рак от O.S.P.

Dolive Craw хорошо подходит для ловли
крупного окуня, судака и щуки. Во время
движения его клешни активно играют и
вибрируют, что в лучшую сторону отлича-
ет его от других похожих приманок. Сде-
лан из «съедобного» силикона, поэтому
после поклёвки хищник долго удерживает
его во рту, до тех пор, пока вы его не под-
сечёте.

Снасти
Когда есть необходимость использовать
небольшие воблеры и микроджиг, я при-
меняю удилище Pontoon21 Stylo с тестом
1,5-10,5 г. Спиннинг быстрого строя, лёг-
кий, очень чувствительный. Отлично бро-
сает воблеры весом 8-9 г. Хорошо справ-
ляется с шедами и минноу даже при ак-
тивном твичинге. Его верхний предел – это
воблеры наподобие Zipbaits Orbit 80 SP,

Megabass Oneten Jr. Поэтому если ловля
щуки стоит на первом месте и необходим
джиг весом 6-14 г или воблеры в размере
80-100 мм, то я использую спиннинг Pon-

toon21 Taya TYS732M-T с тестом 3,0-
14,0 г. Меня всегда радовали непри-

нуждённые дальние забросы и от-
личная работа бланка этой модели

на вываживании.
Для ловли обычным джигом и
крупными воблерами я исполь-
зую  замечательное удилище
Pontoon21 Seven&Eleven 7115XF

с тестом 8–24 г. Твичинговать
им легко и удобно, в том числе
упористыми приманками.
Спиннинг отлично подходит
для ловли на джиг, благодаря
высокой чувствительности не
пропустишь поклёвку, а лёг-
кость бланка позволяет легко
осуществлять активные виды

проводок. Идеальный универсал
для ловли на крупных ре-

ках и других водоёмах. 
До встречи на Москве-реке!

Megabass
Oneten Jr.

O.S.P.
Dolive Craw.




