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Самая крупная сёмга
На планете осталось не так много мест,
которые были бы столь же дикими и столь
неприкосновенными для цивилизации, как
среднее и верхнее течения знаменитой ре-
ки Йоканьга на Кольском полуострове. В
её названии звучит что-то необузданное,
непредсказуемое, коварное и даже пу-
гающее. Именно сюда заходит на нерест
самая крупная сёмга. Именно здесь она
чаще всего попадается на мушку тем, кто
приезжает в Мурманскую область специ-
ально для того, чтобы порыбачить на этой
реке.

Момент истины
Вы когда-нибудь видели сёмгу массой
15 кг? Можете себе представить, какой
недюжинной силой обладает эта рыба, за-
шедшая только что с моря? А теперь пред-
ставьте себе, что вашу мушку на первых
неделях рыбалки поймал такой
«монстр». В подобных случаях
более уместно говорить, что
именно он вас поймал, а не
вы его. На реке

боль-
шая вода, пороги ужа-

сают величественным рёвом, а на той сто-
роне снасти сидит тот, кем вы совершен-
но не можете управлять. Наступает ко-
роткий промежуток времени, когда вы по-
нимаете, что прикладывать большую си-
лу и крепче зажимать тормоза очень рис-
кованно. Но рыба не останавливается и

идёт туда, откуда
вытащить её будет уже невозмож-

но. Момент противостояния, или момент
истины, может длиться мгновения, а мо-
жет растянуться на несколько минут.

Приоритеты
у каждого свои

Если кто-то в такие моменты вспомина-
ет о том, сколько стоит его стреляющая

головка, удлиняющая ли-
ния и 300 м бэкинга, кото-
рый может оборваться на
узле на катушке, то мне от
души жаль такого челове-
ка. Что ж, каждый вправе
выбирать себе приоритеты.
Формируя снасть для лов-

ли сёмги в первые месяцы сезона, нуж-
но обращать внимание на разрывную на-
грузку каждого компонента, находяще-
гося на вашей катушке. Бэкинг и удли-
няющая линия должны быть с разрыв-
ной нагрузкой не менее 50 lb. На на-
хлыстовых шнурах и на стреляющих го-
ловках для «двуручников» редко пишет-
ся их разрывная нагрузка, однако она
обычно составляет не менее 20 кг, чего
вполне достаточно.

П Р А К Т И К А
Н А Х Л Ы С Т

Давно я собирался рассказать о реке, которую
без всякого преувеличения можно назвать самой
дикой и самой опасной рекой Кольского полу-
острова. Она течёт в cеверо-восточной части
Мурманской области.

КОВАРНАЯ   КОВАРНАЯ   
Немногим нахлыс-
товикам довелось
подержать в руках
сёмгу такого размера.



отмечают особенную
сложность передвижения по берегам и по
воде Йоканьги. Огромные камни, по кото-
рым и между которыми вам придётся про-
ходить, крутые берега, глубокие ямы под

самым берегом – все эти
прелести экстремаль-
ной рыбалки ждут вас
здесь. Опасные поро-
ги, улететь в которые
очень рискованно, за-
ставят вас задуматься
о мерах безопасности
при переправах. Ловля
взабродку предполага-
ет качественные шипы
на вейдерсных ботинках
и обязательное наличие
посоха.

Правильный
выбор шипов

Самыми качественными и
безопасными при хожде-
нии по камням на сего-
дняшний день считаются
победитовые шипы, напо-
минающие шипы на авто-
мобильных шинах. Такие

шипы чаще всего устанавливаются на бо-
тинках стационарно, при их производстве.
Явным преимуществом победитовых ши-
пов является то, что они при изнашивании
ещё больше затачиваются и держат кам-
ни не хуже, чем новые. Ботинки уже пол-
ностью сносились и подлежат утилизации,

и заменять. Быстрее
всего изнашиваются петли на стреляющей
головке, поскольку она постоянно нахо-
дится в работе и участвует в забросах.

Сложные берега
Те, кто побывал на многих лососёвых ре-
ках Кольского полуострова и всего мира,

Слабое
звено

в оснастке
Самым слабым звеном
в оснастке должен
быть поводок, раз-
рывная нагрузка которого не должна
превышать 15 lb. Обычно в начале сезона
применяют флуорокарбон диаметром 0,4-
0,45 мм. При обрывах и зацепах должен
обрываться именно поводок. Однако, как
показал опыт, слабым звеном часто ока-
зываются соединительные петли, особен-
но после определённого изнашивания.
Следует тщательно следить за их состоя-
нием и при необходимости ремонтировать
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  ЙОКАНЬГА ЙОКАНЬГА
Андрей

Аккуратов

Восторг…

В середине лета в тундресозревает голубика.

Северная природа
очаровательна по-свое-

му. Коротким летом
радует каждый распу-

стившийся цветок.

Берега реки
Йоканьги никак
нельзя назвать
простыми для

хождения.



а шипы в нормальном состоянии.
При использовании съёмных
вкручивающихся шипов нужно об-
ращать внимание на их качество.
Рабочие части таких шипов после
истирания должны оставаться за-
острёнными, способными вгры-
заться в камни. Необходимо сле-
дить за ними и вовремя менять на
новые, поскольку затупленные или
некачественные шипы дают прямо
противоположный эффект
при их использовании.
Вы будете скользить по
камням больше, чем ес-
ли бы у вас не было ши-
пов вовсе.

Как быстро
заглубиться

Спецификой ловли на
этой дикой и необузданной
реке в первые недели се-
зона будет необходимость
быстрого заглубления муш-
ки на короткой проводке. В
начале сезона по большой
воде, когда её температура
ниже +8 °С, сёмга реагирует
на мушку, подаваемую у са-
мого дна. В большинстве ям
дно неровное, с огромными
валунами, рядом с которыми
может стоять рыба. Вашей за-
дачей будет точный заброс, бы-
строе заглубление и правиль-
ная проводка на коротком участ-
ке. Этого можно достичь с по-
мощью быстротонущих короткотелых стре-
ляющих головок и тяжёлых мушек. Самые
тяжёлые мушки вяжутся с использованием
вольфрамовых конхэдов. Для изготовле-

сти, однако они позволяют
осуществить подачу ва-
шей приманки к самому
дну в глубоких ямах на
сильном течении.

Cоставные
стреляющие

головки
Ещё одним действенным
и популярным способом
облавливания участков
реки с каменистым, не-
ровным дном является
использование состав-

ных стреляющих головок.
Такая головка состоит из пла-
вающей передней части, ин-
термедийной середины и ком-
плекта сменных кончиков раз-
ной степени погружения. Эта
конструкция позволяет пода-
вать мушку в глубину, огибать
подводные камни и избегать
большинства зацепов при
глубокой проводке мушки. В
комбинации с мушкой, имею-
щей вольфрамовые конхэ-
ды, эта оснастка работает
вполне успешно.

Подсекать или не подсекать после поклёв-
ки? Однозначно ответить на этот вопрос не-
льзя. В идеале сёмга берёт мушку уверен-
но, сместившись с точки стоянки, разво-
рачивается и возвращается на своё место.
Момент разворота и является наилучшим
для подсечки, поскольку в таком случае
мушка чаще всего заякорится в углу рта ры-
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ния
одной такой при-

манки берут два, три и даже
четыре конхэда максимального размера
(7 мм в диаметре). Дополнительным ком-
понентом такой мушки, увеличивающим её
размер, является хвостик, который вяжет-
ся на съёмном двойнике. Такие приманки
плохо играют на струе из-за своей тяже-

Заполярье и Крайний
Север часто преподносят
не очень приятные сюр-
призы изменения погоды.

Такой сёмга становится

в реке к концу лета:

и цвет, и форма тела

очень сильно

меняются.

Ассортимент
используемых в
течение сезона
мушек очень
разнообразный.

Рабочая мушка в середине и

конце июня в условиях быст-

рого падения уровня воды.

П Р А К Т И К А
Н А Х Л Ы С Т

Подсекать
или нет?



Если хотите свести к минимуму
вероятность схода, то надо поз-
волить на начальном этапе вы-
важивания рыбе делать всё, что
она захочет. Старайтесь нахо-
диться к «монстру» и к течению
под прямым углом. Лосось убе-
жал далеко вниз по течению –
стоит за ним пробежаться по
берегу, если есть такая воз-
можность.

Не форсируйте
процесс!

Не выкачивайте рыбу обратно
к себе, если есть возможность
приблизиться к ней самому. За
ушедшей вверх по течению
сёмгой тоже лучше пройтись,
выровняв угол между вами и
«монстром». Самая большая
ошибка – держать тормоза за-
тянутыми тогда, когда рыба идёт
от вас; в такой момент про-
исходит наибольшее
количество сходов. Ес-
ли рыба стала как вко-
панная и не сдвигается
с какого-то места, про-
сто ждите, сохраняя
среднее натяжение шну-
ра. Никогда не форсируй-
те процесс вываживания!
Утомлённую крупную рыбу
лучше всего брать в подса-
чек на тихом глубоком ме-
сте. Никогда не старайтесь
вытянуть «монстра» на мель,
там поведение даже утом-
лённой сёмги будет непред-
сказуемым.

Путешествуйте!
Хорошо, когда на свете есть
такие реки, рыбалка на кото-
рых запоминается на всю
жизнь. Путешествие – это од-
на из тех составляющих на-
шей жизни, которая ее силь-
но украшает. Выбирая марш-
руты для своих путешествий,
вспомните, что есть такая ре-
ка, как Йоканьга, которая ждет
вас с нетерпением. Вы никог-
да не пожалеете о том, что по-
тратили время на то, чтобы сю-
да добраться. Всего одна по-
клевка крупной семги, визг
тормозов на вашей катушке,
дрожащие руки после выва-
живания, с лихвой оку-
пят все потраченное
время и все расходы.

бы, что сводит процент сходов к
нулю. Мы не можем видеть, как
лосось берёт мушку, и ориенти-
руемся по натяжению шнура.
При ловле на тонущие шнуры
потяжка происходит уже после
того, как рыба, схватившая муш-
ку, развернулась. Поэтому после
того, как вы почувствовали по-
тяжку, необходимо сразу же за-
фиксировать удилище в верти-
кальном положении. Делать это
очень резко не рекомендуется,
но фиксация должна быть бы-
строй и чёткой. Переподсечка
после этого излишня, ведь вы не
можете знать во время её вы-
полнения, под каким углом к вам
стоит рыба.

Пауза
с плавающими

шнурами
При ловле на плавающие шну-
ры после потяжки необходимо
сделать небольшую паузу, да-
вая рыбе забрать некоторое
количество шнура, а затем за-
фиксировать удилище в верх-
нем положении. Подсекать
следует при ловле на поверх-
ностные мушки при способе
подачи приманки «мёртвый
проплыв». Ещё стоит попро-
бовать подсечки тогда, когда
происходят очень капризные
поклёвки и рыба не садится на
мушку. В таком случае к под-
сечкам прибегают как к край-
ней мере.

Тонкости
вываживания

Говоря об этой коварной реке,
нельзя не сказать о тонкостях
вываживания «монстров», ко-
торые обязательно тут попа-
дутся. То, что мушку поймал
«монстр», вы сразу поймёте по
длинной тупой потяжке. После
этого рыба может простоять
без движения несколько секунд
и только потом начнёт ленивые
попытки освободиться от при-
манки. Не торопитесь, когда вы
поняли, что «стоите» на круп-
ной рыбе. Оглядитесь по сто-
ронам и продумайте свои пе-
ремещения по берегу при раз-
ном поведении сёмги. Не пре-
пятствуйте первым пробежкам
противника, зажимая тормоза.


