
Под самым льдом.

(с) Андрей ЯНШЕВСКИЙ Российская охотничья газета 02.02.2005

Если  ловля  окуня  под  нижним  урезом  льда  более  или  менее  изучена,  кстати,  еще  в  довоенной 
литературе большинство авторов советовало начинать блеснение окуня от самой лунки и, удлиняя спуск, 
проверять  все  горизонты  до  самого  дна,  то  с  ловлей  плотвы или  щуки  все  не  так  очевидно.  Сегодня, 
наверное, еще рано обсуждать ловлю уклейки, хотя на многих проточных озерах эта рыбка ловится подо 
льдом в течение всей зимы, и ловится неплохо. 

Поэтому сегодня пойдет речь о плотве и щуке.
Плотву,  как  и  окуня,  и  щуку можно разделить  на две  "расы"  -  "береговая"  и  "глубинная".  Такое 

разделение более или менее корректно для рыбы, заселяющей большие по площади водоемы, с глубинами 
свыше  хотя  бы  восьми  метров,  имеющие  выраженные  прибрежные  зоны,  покрытые  растительностью. 
"Береговая" рыба никогда не уходит в глубину. Даже во время аварийного сброса воды в водоеме такая рыба 
будет всегда отступать вместе с уходящей водой, но придерживаться глубины не более двух метров. 

"Глубинная" рыба ведет себя совсем иначе. Она не довольствуется "щипанием" того, что " сегодня 
выросло в прибрежном огороде",  такая рыба находится в постоянном поиске корма по всей акватории. 
Коренное отличие любой "глубинной" расы заключается в том, что она кормится тем кормом, который в 
данный момент составляет основу биомассы данного водоема. Это может быть мотыль, ручейник, малек 
после очень продуктивного весеннего нереста, рачки, ракушечник или планктон. 

В отличие от окуня, плотва намного менее предсказуема и здесь еще один нюанс. В каждом водоеме 
есть часть популяции плотвы, которая предпочитает кормиться в ямах, на бровках, на поливах, но при этом 
ее поведение совершенно аналогично поведению "береговой" рыбы. То есть, эта плотва такой же "фермер", 
как  и  плотва,  обитающая  среди  прибрежной  растительности.  Нас  же  интересует  наиболее  активная  и 
наиболее крупная и упитанная  "глубинная"  плотва.  Осложняется ловля ее тем, что,  в отличие от окуня, 
плотва намного осторожней, и может произойти так, что, даже если вы пробурите лунку над ней, клевать 
она не удосужится. Более продуктивна, по моему опыту, другая тактика. Выбирается перспективное место с 
глубиной от метра и глубже, делается ряд лунок, лунки присыпают снегом и начинают их проверять. То есть 
идет не поиск плотвы, а места, которое она может посетить. Замечено, что чем меньше глубина под лункой, 
тем ближе плотва поднимается ко льду. Наиболее перспективными местами я считаю прибрежные песчаные 
косы и возвышенности, лучше каменистые или, наоборот, поросшие тростником. В заросли тростника, если 
позволяет  глубина,  плотва  наведывается  очень  часто.  И  еще  очень  перспективными  являются  сильно 
закоряженные места водоема. То есть мест, куда может выйти плотва, много и нередко даже приходится 
готовить лунки в двух-трех точках. 

Важен  вопрос  прикормки.  В  отличие,  например,  от  леща,  плотва  в  полводы  и  подо  льдом  на 
прикормку, как правило, реагирует, но использовать прикормку нужно с умом.

Во-первых,  прикормка  должна  быть  легкой,  поскольку  упавшая  на  дно  прикормка  плотву 
интересовать  не  будет,  она  за  ней  не  опустится.  Во-вторых,  прикормка  должна  быть  вкусной,  чтобы 
удержать  рыбу  под  лункой.  В-третьих,  прикормки,  как  правило,  не  должно  быть  много.  Последнее 
утверждение имеет множество исключений, поскольку известна масса случаев, когда плотва отрицательно 
реагировала на какую-либо прикормку.  Главным образом, это относится к крупной плотве.  Но известно 
также большое количество случаев,  когда  на прикормленной лунке рыба ловилась в течение  всего дня. 
Такие  случаи  характерны для  водоемов  без  течения  и  когда  концентрация  в  стае  очень  высокая.  Если 
подводить  итог,  то  я  склоняюсь,  что  можно  попробовать  удержать  рыбу  под  лункой  минимальным 
количеством прикормки, но ни в коем случае не "привязывать" себя к таким лункам. Клюет - хорошо, не 
клюет  -  нужно  менять  место.  В  качестве  прикормки  я  использую  три  варианта:  мелкий  мотыль, 
подброшенный в лунку сверху, относительно крупно помолотые и хорошо просушенные сухари, лучше из 
черного  хлеба,  и  натуральное  молоко  максимальной  жирности.  Естественно,  что  на  течении  никакая 
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прикормка  эффективной  не  будет.  Хотя  в  моей практике  было два  случая  ловли  ниже Карамышевской 
плотины, когда весьма эффективно сработала кормушка с мелким мотылем. Дело было так. Я, как обычно в 
период  отсутствия  поклевок,  проверял  горизонт  от  дна,  то  есть  от  четырех  метров  глубины,  поднимая 
мормышку все выше и выше, и почти под самой лункой произошла поклевка плотвы. Надо заметить, что 
ниже Карамышевской плотины поймать плотву меньше ста  пятидесяти грамм практически невозможно. 
Обычно в уловах присутствовала рыба весом от двухсот грамм и до килограмма. Через некоторое время на 
этой же лунке была поймана еще одна плотва, и поклевки прекратились. Тогда я просверлил в полуметре 
выше еще лунку и опустил в нее кормушку с мотылем. Причем кормушка висела у нижнего края лунки, и 
мотыль  постепенно  из  нее  выползал  через  боковые  отверстия.  Минут  через  двадцать  поклевки 
возобновились, и после поимки еще нескольких плотвиц попалось два весьма приличных по размеру окуня.

В качестве снасти при такой ловле плотвы обычно используется  исключительно мормышка -  или 
безнасадочная "нимфа", реже "коза", или очень мелкая мормышка с мотылем или "репейником" на крючке. 
В некоторых водоемах крупная плотва и зимой очень хорошо относится к опарышу.

Замечено, что на многих подмосковных водоемах, когда стая окуня вытесняет малька к берегу, за ним 
следуют плотва и щука. Создается такое впечатление, что все они вместе идут за мальком. Щука пользуется 
случаем пожировать  вместе с  окунем.  Нередко бывает и так,  что щуки тоже образуют  стаи и загоняют 
малька  на  мелководье.  Об  этом  говорят  известные  факты,  что  поклевки  щуки  и  окуня,  например,  на 
жерлицы чередуются и происходят в одно и тоже время.  Это относится к некрупным и мелким щукам. 
Самые  крупные  экземпляры  предпочитают  охотиться  или  на  нижней  бровке  ямы,  или  же  выходят  на 
прибрежную отмель, но уже после заката. Большинство поклевок крупной щуки на мели наблюдается перед 
восходом солнца.

Ловля щуки на жерлицы на глубине достаточно подробно описана и знакома большинству рыболовов, 
а вот ловля на самой мели, буквально подо льдом, знакома не такому широкому кругу рыболовов. Дело 
осложняется тем, что уровень воды на подмосковных водохранилищах не предсказуем и, попав несколько 
раз  на рыбалку в сброс воды, рыболов перестает  верить  в такую ловлю.  Мы можем не замечать очень 
медленного  понижения  уровня  воды подо  льдом,  но  крупная рыба  прекрасно  это  улавливает  и  уходит 
дальше от берега. Поэтому для ловли на мели следует выбирать водоемы с постоянным уровнем воды.

Теоретически  поймать  щуку  подо  льдом  можно  в  любом  месте  береговой  зоны  с  глубиной  от 
пятнадцати  до  пятидесяти  сантиметров,  особенно  если  жерлицы  поставлены  на  ночь.  Но  это  не  так, 
поскольку пища щуки, а именно мелкая рыба, придерживается ночью каких-то определенных мест около 
укрытий. Обычно таким укрытием является растительность. Правильнее строить тактику ловли на мели, не 
разбрасывая жерлицы на большой площади или на большом расстоянии друг  от  друга  вдоль береговой 
кромки, а наоборот, концентрировать все снасти в каком-то выбранном месте. Обоснование такой тактики 
заключается  в  следующем.  Если  ставить  жерлицы  по  площади,  то  это  значит  играть  в  определенную 
лотерею. Может быть, какой-то из живцов попадет под нос голодной рыбе и, может быть, она его схватит. 
Гораздо  продуктивнее вычислить  место выхода  щуки  на  кормежку и расставить  на ее  пути как  можно 
больше  снастей.  Поэтому  результативнее  ставить  жерлицы  буквально  через  каждые  два  метра  по 
выбранному  рельефу дна  или  вдоль  косы,  или  вдоль  тростника  или  камыша.  Установка  жерлиц  вдоль 
растительности имеет свои преимущества и недостатки. Преимущества заключаются в том, что по границе 
тростника очень легко определяться с глубиной и ставить жерлицы практически безошибочно. Второе, и 
еще более важное, преимущество заключается в том, что при неизменном уровне воды в водоеме часть щук 
после охоты не возвращается в ямы, а остается в засаде в тростнике. Конечно, это относится к не крупным 
экземплярам,  до килограмма,  но и такой улов в наше время не помешает.  Поэтому вероятность поимки 
около тростника намного выше, чем на "голом песочке". К недостаткам такой тактики нужно отнести то, что 
"очевидные", визуально наблюдаемые, перспективные места ловли знают все заинтересованные рыболовы. 
Доходит до того, что, как у грибников,  кто быстрее успеет поставить жерлицы, то и остается с уловом. 
Поэтому очень советую искать "свои" места ловли, без привязки к очевидным ориентирам. Такими местами 
могут  быть  прибрежные  отмели,  но  не  с  "песочком",  а  с  отдельными  пятаками растительности.  Очень 
хороши прибрежные площадки с плавным понижением дна от берега до верхней бровки, на протяжении 
трех-десяти  метров,  до  глубины  приблизительно  в  метр,  с  резким  свалом  в  русло.  Хороши подводные 
канавы,  образованные  затопленными  ручьями,  с  выходом  на  протяженную прибрежную отмель.  Очень 
редко, но бывает эффективно ловить щук на мелководье, под самым льдом, на границе подводной отмели, 
или,  как  ее  чаще обзывают,  "бугра"  посредине  водоема.  Ловля  в  этом случае  эффективна,  если  живец 
расположен на скате в глубину или в самой верхней части подводной возвышенности. 

В условиях сброса воды.

(с) Андрей ЯНШЕВСКИЙ Российская охотничья газета 30.03.2005
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Поскольку,  так  или  иначе,  снег  растает,  даже  тот,  который  выпал  два  дня  назад,  сейчас  из 
водохранилищ  Подмосковья  усиленно  сбрасывают  воду  с  целью  подготовки  "свободных  емкостей"на 
период половодья.

Быстрое понижение уровня воды в водоеме для его обитателей означает наступление  "стихийного 
бедствия". Рачки, личинки, жуки, черви, которые попадают под ложащийся на грунт лед, или погибают, или 
зарываются в грунт, а чаще успевают скатиться с убывающей водой. Поэтому граница уже опустившегося 
на грунт льда, как никогда, сконцентрировала большое количество корма для рыб. И, казалось бы, что вся 
рыба должна здесь стоять и кормиться. Но не все так однозначно.

Убывание  воды вызывает  у  рыбы чисто  инстинктивную  реакцию -  спасаться.  Эта  реакция  рыбы 
неотвратимо действует как летом, так и зимой. Поэтому с началом сброса воды и понижением уровня рыба 
из заливов, с поливов и вообще с мелких мест в течение часов скатывается в ямы и русла. Первые несколько 
часов  и  даже  дней,  до  тех  пор  пока  уровень  воды  более  или  менее  не  стабилизируется,  наблюдается 
образование "винегрета" из рыб всех мастей и размеров в самых глубоких частях водохранилищ. После того 
как уровень стабилизируется, рыба начинает перераспределяться. Мелочь опять занимает свои привычные 
мелководные  места,  тем  более,  что  здесь  им  предостаточно  корма.  Крупная  рыба  предпочитает 
придерживаться  бровок  около  заведомо  глубоких  мест.  Отсюда  окунь,  плотва,  щука  совершают 
периодические "набеги" на прибрежную зону с целью поживиться мелочью, рачками и личинками. А самые 
крупные экземпляры как занимают глубокие места, так тут и стоят. Но это не значит, что рыбы стоят около 
дна.  Наоборот,  придонные слои воды сейчас  настолько бедны кислородом,  что ни лещу, ни плотве,  ни 
судаку здесь просто нечем дышать. В первые дни после снижения уровня воды крупная рыба становится на 
ямах, занимая горизонты, которые богаты кислородом. То есть рыба становится в полводы. 

Здесь уместно, на мой взгляд, дать пояснение, что такое крупная рыба в данном контексте. С точки 
зрения  рыболова,  крупная  рыба такого  размера,  которую не  стыдно  принести  домой,  предъявить  взору 
товарищей и даже сфотографировать. Я же имею в виду совсем другое. Мелкая рыба на стадии усиленного 
роста и развития в первые годы своей жизни вынуждена питаться круглогодично для того, чтобы быстрее 
вырасти и избавиться от конкуренции соплеменников. После того как рыба достигает "совершеннолетия", 
она начинает питаться в прок, то есть в ее организме начинаются жировые отложения. А сама рыба с этого 
момента становится крупной. И абсолютный ее размер здесь вовсе ни при чем. "Крупная береговая" плотва 
может весить семьдесят грамм на пятом году жизни, а "глубинная" - уже двести пятьдесят. 

Итак,  после  того  как  сброс  воды  или  завершается,  или  становится  равномерным,  рыбы  опять 
перераспределяются.  Они устремляются  обратно к берегу, к устьям ручьев и рек.  Поэтому, прежде чем 
приступать к ловле, не мешает заранее ознакомиться с режимом сброса воды на выбранном водоеме. Если 
сброс воды усиливается, то лучше сменить водоем. Если сброс произошел хотя бы за дня три-четыре до 
рыбалки, то рыбу стоит начинать искать с глубоких мест и глубинных бровок. Затем рыба перекочевывает 
все ближе к берегу.

Первыми начинают перемещения к берегу ерши, которые уже наполнены созревшей икрой и ждут 
лишь поступления под лед талой воды. С каждым днем ерш занимает все более мелкие глубины и стаями 
заходит в глубокие заливы. Если в начале месяца ерш ловился с глубины не менее трех метров, то неделю 
назад  наиболее  "рабочими"  глубинами  были  полтора-три  метра,  а  на  прошедших  выходных  ерши уже 
попадались на глубине около полуметра.

Сразу  же  за  ершом,  то  есть  с  глубины  приблизительно  полтора  метра,  располагается  окунь. 
Наибольшие  концентрации  окуня  наблюдаются  напротив  кос,  выступов  берега  и  над  подводными 
возвышенностями, где он предпочитает стоять в полводы и под самым льдом. 

Приблизительно в аналогичных местах "крутится" и плотва. Сейчас такое время, когда нередко стаи 
плотвы и окуня перемешиваются и из одних и тех же лунок попеременно ловятся то несколько окуней, 
потом пара плотвиц, затем опять несколько окуней. Стаи эти концентрируются "пятнами".

Особое внимание хотелось бы обратить сейчас на необходимость использования максимально тонких 
снастей. 

Сейчас  для  ловли  окуня или  плотвы достаточно  лески  диаметром 0,05-0,06  мм.  При ловле  в  эту 
"совершенно глухую" пору мормышка обычно используется в качестве носителя наживки и сама по себе не 
является приманкой. Для достижения сбалансированности тонкой снасти, состоящей из очень тонкой лески 
и  маленькой  мормышки,  важнейшее  значение  приобретает  кивок.  Если  предполагается  использование 
насадки,  то  лучшими,  на  мой  взгляд,  остаются  кивки  из  листового  лавсана.  Важно,  чтобы кивок  имел 
конусность не только в плоскости, но и по толщине. То есть в основании пластинка кивка более толстая, а к 
концевому  пропускному  колечку  для  лески  толщина  пластинки  постепенно  уменьшается.  Такая 
конструкция  очень хорошо передает движения руки на мормышку и не дает автоколебаний.  Сейчас это 
очень важно, поскольку "сбой" в игре приводит к отсутствию всякого клева. 

Снасть  должна быть идеально отрегулирована.  Сейчас  бывает  так,  что поклевки можно добиться, 
лишь если мормышка медленно опускается на дно и ее через несколько секунд очень медленно отрывают от 
дна. Если в любой момент выполнения такого приема произошло дергание мормышки, то поклевки можно 
не дождаться. Сейчас даже микроскопический окунь отказывается хватать быстро движущуюся приманку.

Очень  важно  не  "переборщить"  с  прикормкой,  ее  должно  быть  очень  и  очень  мало.  Наиболее 
эффективно подбрасывать по нескольку личинок мотыля в лунку. В моей практике был случай, когда во 
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время ловли с глубины приблизительно четыре метра в условиях ощутимого, но равномерного сброса воды 
на Рузском водохранилище, я подкармливал таким образом и в результате успешно ловил и окуня, и плотву, 
которые брали приманку приблизительно  в метре выше дна.  В то же время,  на кормленых с помощью 
кормушки лунках не было не единой поклевки.

Хотелось бы особо отметить,  что на таких водоемах,  как Рузское и Озернинское  водохранилища, 
сейчас весьма вероятно найти приличного окуня на глубоководной границе небольших заливов. Например, в 
районе Палашкино есть заливы с глубиной "в устье" 5-6 метров, далее начинается свал на глубины до 12 
метров.  Здесь  начинается  зона  "сбросового"  течения.  Такие  места  постепенно  начинают  посещать  как 
крупный окунь, так и подлещик. Причем ловятся они вперемешку. Но справедливости ради нужно отметить, 
что время таких мест еще не пришло. Еще бы недели две!

Что  касается  подлещика,  то  он  не  стремится  к  берегу  или  в  заливы,  если глубина меньше трех-
четырех метров. Найти его вероятнее недалеко от русла, на глубоководном поливе. Он как бы страхуется и 
далеко от русла не отходит, да и на полив выходит не каждый день и в какие-то выборочные места. Если 
подлещик стоит над руслом,  то не на стрежне "сбросового" течения, а в стороне и, главное, в полводы. 
Ловить его удается или на "чертики" в полводы известными способами, или прикормив несколько десятков 
лунок на поливе вдоль русла. Причем расстояние между лунками может достигать 30-50 метров. Только 
если в какой-то лунке начнутся поклевки, то можно подготовить еще несколько лунок в "клевом" районе. 
Должен заметить, что сейчас все чаще сталкиваешься с ситуацией, когда положительные результаты дает 
тактика сверления лунок и их обследование с помощью "чертика".

Что касается щуки и судака, то они занимают еще немного более глубокие горизонты, чем окунь и 
плотва.  Часто  эти  горизонты  совпадают  с  местонахождением  подлещика.  Осталось  не  так  уж  много 
времени, когда судак с подлещиком и лещом будут ловиться из одних и тех же лунок, но в полводы.

Судак сейчас вообще привязан к лещу, очевидно из-за того, что у них схожие "взгляды" на изменение 
уровня воды и безопасность местонахождения, а также на допустимое содержание кислорода в воде. 

Как  судак,  так  и  щука  все  чаще  попадаются,  можно  сказать,  подо  льдом.  Я  считаю,  что  если 
индикатором местонахождения судака является подлещик, то индикатором местонахождения щуки служит 
окунь. Если окунь и плотва начинают клевать подо льдом, то здесь же следует искать и щуку.

Вообще-то  сейчас  поведение  рыбы  и  ее  интерес  к  корму  настолько  не  предсказуемы,  настолько 
зависят как от скорости сброса воды, так и в буквальном смысле, от каждого порыва ветра, что ловить очень 
сложно.  Можно  только  надеяться  на  собственный  опыт,  на  упорство  в  поиске  рыбы  и  на  постоянное 
экспериментирование в подборе приманки, игры и глубины ловли.

Сейчас, как никогда, нельзя распыляться. Если взяли в руку блесну или мормышку, то суетиться с 
прикармливанием "на подлещика" или с жерлицами не стоит. Сейчас расчет на прикормленные лунки будет 
правильным только в единственном случае - если вы эти лунки прикармливаете в течение всей зимы и уже 
привадили рыбу.  И  все  равно,  как  только  сброс  воды изменится,  рассчитывать  на  успех  маловероятно. 
Прикормка сейчас однозначно эффективна только в случае ловли поднявшейся уклейки.

На весенних разливах.

(с) Андрей ЯНШЕВСКИЙ Российская охотничья газета 04.05.2005

Bесной интересно  ловить  не  только  на небольших реках  во  время  хода плотвы или  язя,  но  и  на 
разливах. Разливы воды на водохранилищах и озерах обычно не достигают высоты более метра. Связано это 
с тем, что вода успевает отфильтровываться через грунт и уйти естественным путем в бассейн ближайшей 
реки. 

Ловля  на  озерах  привязана  исключительно  к  прошлогодней  растительности.  Именно  сюда,  на 
прогреваемые  солнцем  места  выползают  личинки  насекомых,  рачки  и  рыбы.  Из  грунта  затопленной 
береговой  зоны  выходят  черви,  которые,  в  силу  своей  доступности  и  питательности,  представляют 
наибольший интерес для плотвы, окуня, леща, красноперки, да и для щуки тоже. 

Дистанция  ловли  может  достигать  нескольких  десятков  метров  и  определяется  исключительно 
расстоянием до растительности, а точнее, до первой бровки, которая находится на границе тростника.

Из  эффективных  и  наиболее  приятных  способов  ловли  я  бы  выделил  "дальний  заброс".  Очень 
эффективна ловля на "летнюю" мормышку удочкой с кивком, в забродку. Одно неприятно - вода еще очень 
холодная  и "забродники"  нужны качественные.  А там,  где  позволяет  рельеф берега,  можно эффективно 
использовать как длинное маховое удилище, так и штекер. Поскольку вода в водоеме без течения быстро 
становится прозрачной, то и весенняя ловля, по своей сути, мало чем отличается от летней, за исключением 
некоторых нюансов. Особенности эти характерны как для водоемов с течением, так и без течения. О чем 
речь пойдет несколько позже.

В  реках разливы по своим размерам достигают нескольких десятков километров, как, например, на 
Средней Волге. Поиск рыбы на таких пространствах имеет свои особенности и, чтобы их понять, нужно 
представить более или менее общую схему поведения рыб во время половодья.
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Местная  рыба,  обитающая  в  заливных  озерах,  остается  на  своих  местах  стоянок  и  перемещается 
исключительно на более мелкие, прогреваемые места. Некоторая часть рыбы из реки заходит в протоки, 
которые соединяют реку с озерами, но в "глухие" в летнюю пору озера не заходит. В затопленные протоки 
прежде всего устремляются щука, плотва, язь, густера, сом, уклейка. Ловить их здесь в самую высокую воду 
нет  смысла,  поскольку  вода  обычно  еще  мутная.  С  просветлением  воды и  с  началом  ее  сброса  ловля 
становится весьма интересной.

Наибольший  интерес  представляют  устья  проток  и  подводных  углублений,  выходящие  в  речные 
заливы. Рыба практически никогда не выходит на затопленный берег, а придерживается только тех мест, в 
которых после половодья останется вода.  Скорее всего,  такое поведение связано с действием инстинкта 
самосохранения рыбы. Вообще, во время любого сброса воды рыба моментально покидает мелкие места и 
уходит в глубину, кроме, конечно, мелочи.

Наиболее благоприятные для ловли условия возникают тогда, когда скорость падения уровня воды 
замедляется, а иногда даже становится нулевой. То есть, после ночных заморозков поступление талой воды 
снижается, а когда солнце разогревает землю, приток воды возобновляется и в течение нескольких часов, 
обычно с обеда, уровень воды остается неизменным. Именно поэтому после заморозков лучшим временем 
ловли нужно признать позднее утро и обед. Для того чтобы эффективно ловить в это время, нужно очень 
хорошо знать как происходит изменение уровня на данном водоеме. Ведь на уровень воды кроме талых вод 
влияют режимы работы плотин и ветер.

Очень интересными местами для поиска плотвы и леща являются затопленные канавы и канавки. 
Течения здесь может не быть совсем и по руслу канавы плотва может доходить до самого берега. Если 
затопленный  участок  берега  мелководный,  а  тем  более,  плавно  понижается,  то  понадобятся  также 
забродные сапоги. Хорошая рыбалка бывает также в местах, где вода затопила низкий берег и образовался 
залив,  но  без  каких-либо  углублений  на  дне.  Здесь  рыба  периодически  выходит  на  верхнюю бровку к 
"летней" границе берега. 

Во всех случаях нужно искать или небольшое углубление на дне, или какое-либо препятствие, или 
границу тихой и текущей воды.

Глубина ловли нередко составляет всего полметра, поэтому если вы заходите в воду, то делать это 
нужно очень и очень осторожно.

В отличие от ловли на небольших реках, скорее всего, вам понадобится длинное маховое удилище 
семи-девяти метров или "болонское" удилище,  или снасть для "дальнего заброса". Очень часто во время 
ловли в мелководных заливах со стоячей водой некрупная плотва подходит к берегу и ее можно "достать" 
маховым удилищем,  а вот крупная плотва ближе чем на 40-50 м к берегу не приближается,  и чтобы ее 
поймать, совершенно незаменим "дальний заброс". То есть штекерное трехсоставное удилище длиной около 
четырех  метров,  с  большим количеством  легких  пропускных  колец  и  катушкодержателем.  На  удилище 
монтируется безинерционная катушка,  имеющая скорость намотки лески не менее 75 см за один оборот 
ручки катушки. На шпулю катушки наматывается 100-150 метров лески диаметром 0,16-0,18 мм. Н леске 
стационарно  крепится  достаточно  крупный поплавок.  Крупный  настолько,  чтобы общая масса  оснастки 
была не менее 6 грамм.  Грузило  в оснастке может быть всего одно,  массой около полуграмма.  Вместо 
грузила очень часто эффективнее использовать мормышку черного цвета.

Некоторые рыболовы пытаются ловить на донные снасти, но в подавляющем большинстве случаев 
это бывает не эффективно при ловле в заливах без течения и очень эффективно при ловле в текущей воде. 
Дело в том, что при отсутствии течения плотва, язь и голавль поднимаются в полводы, а у дна остаются 
густера и лещ. Плотва же с язем чаще попадаются при спуске один-полтора метра. Это легко объяснить тем, 
что поверхностные слои в отсутствии течения имеют температуру на несколько градусов выше, чем нижние. 
Особенно явное потепление поверхностных слоев воды происходит, когда светит горячее весеннее солнце. 
В теплые слои воды моментально перемещаются простейшие ракообразные, а за ними и плотва, и уклейка, и 
язь.

Лещ и густера,  а  также карась или сазан остаются в придонных слоях в поисках  червей.  Именно 
поэтому подбор нужной приманки почти полностью определяется тем, какую рыбу вы собираетесь ловить.

Если вы собираетесь ловить плотву, язя, голавля, густеру, леща и карася в русле канавки в струе воды, 
вытекающей из залива или из заливного озера, то почти наверняка лучшей наживкой будет червь. 

Есть тонкость. В летнее время при ловле крупной рыбы желательно использовать не просто целого 
червя, а пучок червей, состоящий из трех-четырех особей. Весной целого червя имеет смысл использовать 
только во время ловли того же леща, достаточно крупного язя или голавля. При ловле крупной плотвы и 
подлещика весной намного эффективнее использовать кусочек червя. Причин в этом две. Во-первых, рыба 
сейчас с икрой и большой "кусок" в рот лезет с трудом. Во-вторых, кусочек червя источает такой резкий 
запах,  на фоне которого меркнет даже запах  прикормки.  Наблюдается  достаточно редкий случай,  когда 
наживка является одновременно и прикормкой.

В  качестве  других  донных  наживок  нужно  отметить  ручейника,  которым  сейчас  очень  богаты 
проточные  водоемы,  а  также  крупного  мотыля,  которого  паводковая  вода  интенсивно  вымывает  из 
заиленных мест.
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Для ловли в заливах без течения плотвы, язя и голавля наиболее эффективно использовать кусочки 
того же червя, пучок мотыля, опарыша. Для ловли леща, карася и густеры - червь лучшая наживка в этих 
условиях.

Наиболее непривычным для многих рыболовов может показаться мое мнение о прикормке при ловле 
на разливах. С одной стороны, я считаю, что прикормка, в привычном понимании этого термина, вредна, а с 
другой стороны, она бывает совершенно необходима. Суть такого противоречия очень проста. Прикормка 
зимнего  состава  сама по  себе  эффективна  и  во  многих  случаях  необходима,  весь  вопрос  в  том,  как  ее 
использовать.

Дело в том, что использовать прикормку любого растительного происхождения во время ловли на 
разливах можно только по одной особой схеме. Ни в коем случае нельзя закармливать выбранное место 
ловли стандартными "летними" шарами, когда предварительно проверяется рельеф дна, прикармливается 
выбранная точка ловли и происходит ожидание подхода рыбы. В "разливной" ловле такая тактика действует 
с точностью до наоборот. Нужно подготовить небольшое количество прикормки, довести ее консистенцию 
до требуемой и не спешить бросать ее в воду. 

олько после того как найдена точка, в которой клюет рыба, поймано несколько плотвиц, тогда, может 
быть, имеет смысл попробовать прикормку. Хотя в каждом случае нужно взвесить, а стоит ли это делать. 

Вот вам конкретный пример,  не далее как две недели назад  я  ловил уклейку,  плотву и довольно 
приличных ельцов в одном из заливов реки Клязьма. Рыба отлично реагировала на "всплеск" оснастки по 
воде. Я принял решение подбросить "уклеечной" прикормки. В результате, после подбрасывания каждой 
порции легкой, мутящей прикормки клев прекращался минут на пять. Но, рыба с этого места уже никуда не 
отходила. Требовалось только вызвать поклевку путем разнообразных манипуляций с оснасткой.

Вывод из этого случая я бы сделал следующий. Прикормкой можно привязать рыбу к точке ловли, но 
потом главной задачей будет поймать эту рыбу,  а эта задача может стать неразрешимой, если у вас нет 
навыка ловли на сверхтонкие оснастки. 

Прикармливание на глубине.

(с) Андрей ЯНШЕВСКИЙ

Прикармливание  рыбы  является  одним  из  достаточно  эффективных  приемов  активизации 
клева.  Но  также как  и  летом,  зимой  прикармливать  нужно  обдуманно  и  правильно,  иначе  легко  
достичь  эффекта  прямо  обратного  желаемому.  Прежде  всего,  нужно  правильно  определиться  с  
кормовым  составом  прикормки,  который  будет  эффективен  на  данном  водоеме  в  данное  время.  
Определить такой состав теоретически можно, основываясь на анализе кормовой базы водоема, на  
анализе  поведения  рыбы  в  данный  момент  времени  и  на  анализе  состояния  воды.  Последнее  
подразумевает не  только  анализ  воды на химические  примеси  или на  содержание кислорода,  но  и  
анализ  температурного  распределения  слоев  воды  и,  конечно,  анализ  перемещения  слоев  воды  
(течение). Все эти факторы, так или иначе, влияют на поведение, активность рыбы и на ее аппетит.  
Реально  учесть  все  не  удается,  поскольку  нет  никакой  возможности  перед  каждой  рыбалкой 
проводить полный анализ воды и дна водоема лишь для того, чтобы поймать свои законные пять  
килограмм  «сорной»  рыбы.  Поэтому  приходится  обращаться  к  определенным  закономерностям,  
выявленным  из  практических  наблюдений.
               В зависимости от типа, водоемы могут сильно отличаются по кормовой базе. Водоемы озерного  
типа, особенно заиленные, «содержат» большое количество донного корма в виде,  например, мотыля. В 
водоемах  со  стоячей  водой,  как  правило,  достаточно  много  мелких  ракообразных.  Реки  более  богаты 
рачками и относительно крупными донными червями. Водоемы родникового типа и проточные водоемы, 
как правило, богаты личинками бабочек (ручейники), стрекоз, ракообразными и ракушками. Именно этим 
можно объяснить тот факт, что привычный для московских рыб и рыболовов мотыль в виде прикормки 
может совершенно «не работать» на многих не подмосковных водоемах, да и на подмосковных водоемах 
зачастую  мотыль  в  прикормке  не  панацея.  Мотыль  обычно  безотказно  «действует»  во  время  ловли  в 
прибрежной зоне, то есть там, где береговая «раса» мелкой рыбы знакома с этим кормом. Мне кажется, что 
и эффективность действия мотыля в подмосковных водоемах во многом определяется тем, что рыбу в этих 
водоемах рыболовы уже  годами приучили к  большому количеству  мотыля  в  прикормке.  На некоторых 
глубоких и проточных водоемах эффективными в качестве прикормки могут оказаться сухари, жмыхи и 
каши.  На  некоторых  же  очень  чистых  озерах  и  быстрых  реках  не  действует  ни  одна  из  известных 
прикормок,  или  мы  пока  не  знаем,  как  ее  правильно  применить.  Итак,  можно  сделать  первый  вывод, 
который  заключается  в  том,  что  «базовый  состав»  прикормки  определяет,  но  не  предопределяет  ее 
эффективность в конкретном водоеме. Каждый водоем требует проведения кропотливых экспериментов с 
целью  подбора  эффективного  состава  прикормки.  Данное  утверждение  справедливо  и  летом,  и  зимой.
               В зимний период рыба, как холодноводное животное, относительно мало движется. И связано это 
не столько с пониженным содержанием кислорода в воде, сколько с тем, что все жизненные процессы при 
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пониженной температуре  протекают с  меньшей скоростью.  Сейчас  рыба и меньше движется,  и  меньше 
тратит  энергии,  и  меньше  питается.  Косвенным  подтверждением  данного  вывода  может  служить 
общеизвестный факт того, что крупная рыба большую часть времени сейчас проводит, находясь в полводы. 
То  есть  она  не  ищет  корм  и  не  клюет.  В  такой  ситуации  оптимальным  для  рыбы,  особенно  крупной, 
становится  эпизодическое  питание  кормами,  в  которых  большое  содержание  высококалорийных  и 
легкоусваиваемых  компонентов.  Оптимальной  базой  для  прикормки  становятся  мелко  помолотые 
панировочные сухари с добавлением сухого молока или яичного порошка. Но во время ловли на течении 
такая  прикормка  очень  быстро  размывается  и,  чтобы  удержать  рыбу  на  месте,  приходится  постоянно 
добавлять  новые  порции.  А когда  рыба питается  относительно  мало,  большое  количество  прикормки  и 
интенсивное  прикармливание  приводит  к  преждевременному  насыщению  рыбы  и,  как  следствие,  к 
отсутствию  клева  или  к  его  быстрому прекращению.  Отсюда вывод,  что  высококалорийной прикормки 
зимой требуется несравненно меньше, чем летом в том же водоеме. Я считаю, что если летом на три часа 
рыбалки в водоеме без течения достаточно 3-4 кг прикормки на основе сухарей,  отрубей и жмыхов,  то 
зимой это количество должно быть уменьшено приблизительно в пять-семь раз. И это при условии того, что 
рыба вышла на кормежку. Зимой, как никогда, можно воочию на собственной «шкуре» убедиться в том, что 
главное назначение прикормки не привлечь рыбу, а активизировать ее аппетит и инстинкт поиска корма. 
Как уже упоминалось выше, есть большая разница, ловите ли вы на течении или в стоячей воде. Во время 
ловли в стоячей воде все намного проще, даже проще, чем летом. Если летом рыболов бросает в воду шары 
из  прикормки,  которые  доходят  до  дна  и  разваливаются,  и  рыболову  нужно  не  только  добиться 
определенного  времени  распада  шара,  но  и  предугадать,  как  ляжет  на  дне  пятно  прикормки  с  учетом 
донного течения, то зимой и эти проблемы отпадают, особенно, если глубина небольшая.

Но зимой крупная рыба, в отличие от лета, редко выходит на мелкие места, и рыболов применяет 
прикармливание  чаще  во  время  ловли  с  больших  глубин.  Прикармливание  на  глубине  имеет  свои 
особенности,  на  которых  собственно  и  стоит  акцентировать  свое  внимание.
Зимой прикормка опускается в лунку с помощью кормушки точно под лунку. Опущенный на дно шар из 
прикормки, так или иначе, пропитается водой и развалится. До сих пор некоторые рыболовы, в силу лености 
или исходя из каких-то особых соображений, отказываются от помощи кормушек во время прикармливания. 
Они или высыпают сухую прикормку (молотые сухари со жмыхом) в лунку, или опускают в лунку шары 
прикормки (как летом).  Такое прикармливание эффективно (еще раз акцентирую ваше внимание)  в том 
случае,  если  глубина  ловли  (но  не  глубина  под  лункой)  не  превышает  двух-трех  метров  при  условии 
отсутствия течения. В качестве примера можно привести ловлю уклейки или ловлю плотвы в полводы. Во 
время ловли с большей глубины и со дна такое прикармливание неправильно.  Дело в том, что, так или 
иначе, но частицы прикормки, брошенной в лунку, во время падения не соблюдают строго вертикальную 
траекторию  и  происходит  рассеяние  прикормки  по  площади.  Рассеивание  прикормки  по  площади  в 
некотором смысле бывает рационально во время летней ловли, но не зимой. Летом всегда есть возможность 
сделать боковую проводку оснастки и нащупать «клевую» точку над пятном прикормки или на границе 
этого  пятна.  Зимой  такой  возможности  практически  нет,  поскольку  зона  облова  ограничена  диаметром 
лунки,  и  вся  та  прикормка,  которая  расположится  на  дне  за  пределами  лунки,  будет  работать  против 
рыболова.  (Это  утверждение,  конечно,  не  относится  к  исключительным  случаям  мастерского  владения 
зимней поплавочной оснасткой с очень длинным поводком. Но это – тема отдельного разговора.) Чтобы не 
рассеивать  прикормку  и  не  рассредотачивать  рыбу  под  лункой,  кормить  следует  только  с  помощью 
кормушки и точно под лункой, если нет течения. С этой же целью опытные рыболовы опускают кормушку с 
прикормкой медленно, а перед тем как ее открыть около дна делают паузу,  во время которой кормушка 
занимает положение точно под лункой. Пауза перед открытием кормушки хороша и тем, что в это время 
прикормка основательно пропитывается водой и ложится на дно не в виде привычного для рыболова шара 
прикормки, а в виде привычного для рыбы пятна прикормки. Пятна, которое не меняет рельеф дна, но при 
этом, в силу запаха и содержания, очень напоминает «манну небесную». Для того чтобы все совсем было 
похоже на «правду»,  имеет смысл прикормку еще и замаскировать под грунт с помощью или пищевого 
компонента  (жмых,  сухари  из  «черного»  хлеба),  или  пищевого  красителя,  или  балласта  (глина).
              Особый случай – это если рыба реагирует на прикормку, состоящую из распаренной конопли, овса 
или  перловой  крупы.  В  этом  случае  имеет  смысл  прикармливать  не  эпизодически  в  зависимости  от 
интенсивности клева, а за несколько часов до рыбалки. Делать это лучше с вечера, для того чтобы удержать 
на  прикормленном  месте  кормящуюся  в  ночное  время  крупную  рыбу,  конкретно,  леща.  
Во время ловли на течении прикормка во многих случаях становится обязательной. Как и во время ловли в 
водоеме  без  течения,  нужно  иметь  в  виду,  что  прикормка  должна  быть  проверенной,  поскольку  от 
неудачной  прикормки  рыба  может  уйти  и  придется  менять  место  ловли.  По  этой  причине,  чтобы  не 
рисковать, я в качестве прикормки использую только мелкого мотыля, а в некоторых случаях и крупного. 
Единственный компонент, который можно дополнительно использовать, так это глину. Есть два варианта 
прикармливания. 

Первый  вариант заключается  в  том,  что  мотыль  помещается  в  кормушку  и  опускается  на  дно. 
Кормушку приподнимаю на 10-30 см выше дна и оставляю в таком подвешенном положении. Мотыль через 
отверстия в кормушке постепенно выползает и сносится течением, образуя струю прикормки. В качестве 
кормушки можно использовать обычные зимние кормушки, в которые помещается около двухсот грамм 
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мотыля. Чтобы мотыль хорошо и равномерно вымывался, нужно брать только, так называемого, чистого 
мотыля  без  мусора  и  грязи.  А для  того  чтобы кормушка  своим видом не  отпугивала  рыбу,  ее  следует 
покрасить в темный цвет, а если дно светлое, то в песочный цвет. Лунка,  из которой происходит ловля, 
располагается несколько ниже по течению. Для ориентира: при глубине 6 метров на Москве-реке в районе 
Строгино  «рабочую»  лунку  я  сверлю  в  метре  от  лунки  с  кормушкой.
                Второй вариант прикармливания заключается в том, что шары из глины и мотыля с помощью 
кормушки  опускаются  на  дно,  и  «рабочая»  лунка сверлится  в  двадцати-тридцати  сантиметрах  ниже  по 
течению. В этом случае можно ошибиться с выбором места прикармливания и прикормка может свалиться в 
углубление дна, но зато с такой прикормки (правильно положенной на дно) можно ловить еще в течение 
одного - двух дней.

Прикармливание рыбы при подлёдной ловле.

(с) Андрей ЯНШЕВСКИЙ

После продолжительных и «крепких» морозов в средней полосе России на всех водоемах установился 
толстый и прочный лед. Толщина льда несет не только безопасность для рыболова во время рыбной ловли, 
но и неминуемо сказывается на его успехах в ловле. С ростом толщины льда рыба становится все менее ак-
тивной,  а  рыболову требуется  тратить  все больше усилий  для того,  чтобы обнаружить  стоянки плотвы, 
окуней и лещей. С того момента, как рыболов обнаруживает стоянку неактивной рыбы, или когда у рыболо-
ва заканчиваются силы и желание искать рыбу, он прибегает к помощи прикормки. С той лишь разницей, 
что грамотный рыболов сначала находит рыбу, а затем с помощью прикормки стремится удержать ее на 
месте и активировать ее аппетит. Рыболов-фаталист же уповает на то, что брошенная в лунку прикормка 
рано  или  поздно  привлечет  внимание  рыбы,  которой  под  лункой  может  и  не  быть.  Однако,  и  тому,  и 
другому рыболову не мешает иногда поразмыслить не только над выбором места, куда бросать прикормку, 
но также над ее составом и приемами применения.

Традиционно сложилось так, что рыболовы из городов, где приобрести мелкого кормового мотыля не 
хлопотно, используют в качестве прикормки или чистого мотыля, или его смесь с сухарями, кашами или 
готовыми "летними» составами.  Рыболовы из «глубинки» довольствуются  использованием пшенной или 
перловой каши и сухарями.

В последние  несколько  лет  в  продаже  появились  прикормки,  именуемые  «зимними».  Лично  я  не 
очень  доверяю  таким  названиям,  особенно,  если  "зимняя»  прикормка  исходит  от  неизвестного 
производителя.  На  мой взгляд,  пока  существуют  всего  две  широко апробированные в  зимних условиях 
прикормки - «Уникорм» и "Тим файтер". Эти прикормки при определенных условиях ловли могут быть 
эффективны как сами по себе, так и в смеси с дополнительными компонентами. Но большинство россий-
ских рыболовов эти прикормки даже и не видели, поэтому я остановлюсь на вопросах о том, как самому 
составить «зимнюю» прикормку и максимально эффективно ее использовать.

Начнем ещё раз с того, признанного аксиомой, утверждения, что универсальной прикормки, так же 
как  и  универсальной  снасти  ,  не  существует.  Эффективность  прикормки  зависит  и  от  состава,  и  от 
консистенции, и от тактики и техники прикармливания и ловли.

 Основные компоненты.

   В  зависимости  от  типа  водоемы  резко  отличаются  по  кормовой  базе  для  рыб.  Так.  например, 
водоемы  озерного  типа,  особенно  заиленные,  «содержат»  большое  количество  донного  корма  в  виде, 
например, мотыля. В водоемах со стоячей водой, как правило, достаточно много мелких ракообразных. Реки 
более  богаты  рачками  и  относительно  крупными  донными  червями.  Водоемы  родникового  типа,  как 
правило, богаты личинками бабочек (ручейники), стрекоз и ракообразными. Именно этим я объясняю тот 
факт, что привычный для московских рыб и рыболовов мотыль в виде прикормки может совершенно «не 
работать»  на  многих  не  подмосковных  водоемах.  Приведу  несколько  примеров.  Я  много  раз  пробовал 
прикармливать зимой мотылем на самом Валдайском озере и на озерах в его окрестностях, на Волге ниже 
Кинешмы и Самары, на лесных озерах Тверской и Псковской областей, на больших водоемах в Прибалтике. 
Кроме мелкой рыбы в виде тридцатиграммовой плотвы и стограммового окуня ничего путного в уловах не 
было. Мотыль обычно «действовал» во время ловли в прибрежной зоне, то есть там, где береговая «раса» 
мелкой рыбы знакома с этой приманкой. Глубинная, крупная рыбы на мотыля просто не реагировала. На 
некоторых из этих водоемах оказывались эффективными в качестве прикормки сухари, жмыхи и каши. На 
некоторых же очень чистых озерах и быстрых реках не действует ни одна из известных прикормок, или мы 
пока не знаем, как ее правильно применить. Предполагаю, что если прикармливать на Валдайском озере 
мормышом или ручейником, то уловы были бы впечатляющими, но где взять требуемое количество такой 
прикормки.  Мне  кажется,  что  и  эффективность  действия  мотыля  в  подмосковных  водоемах  во  многом 
определяется тем, что рыбу в этих водоемах рыболовы уже годами приучили к большому количеству мо-
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тыля в прикормке. Итак, можно сделать первый вывод, который заключается в том, что «базовый состав» 
прикормки определяет,  но не предопределяет  ее  эффективность в конкретном водоеме.  Каждый водоем 
требует проведения кропотливых экспериментов с целью подбора эффективного состава прикормки.

Количество.

В зимний период рыба, как холоднокровное животное, относительно мало движется. И связано это не 
столько с пониженным содержанием кислорода в воде, сколько с тем, что все жизненные процессы при 
пониженной температуре  протекают с  меньшей скоростью.  Сейчас  рыба и меньше движется,  и  меньше 
тратит  энергии,  и  меньше  питается.  В  такой  ситуации  оптимальным  для  рыбы,  особенно  крупной, 
становится питание кормами, в которых большое содержание легкоусваиваемых компонентов. Оптимальной 
базой для прикормки становятся мелко помолотые панировочные сухари с добавлением сухого молока или 
яичного  порошка.  Но во  время  ловли  на  течении  такая  прикормка  очень  быстро размывается  и,  чтобы 
удержать рыбу на месте, приходится постоянно добавлять такую прикормку. А в это время года, когда рыба 
питается относительно мало, большое количество прикормки и интенсивное прикармливание приводит к 
преждевременному  насыщению  рыбы  и,  как  следствие,  к  отсутствию  клева  или  к  его  быстрому 
прекращению. Отсюда вывод, что высококалорийной прикормки зимой требуется несравненно меньше, чем 
летом в том же водоеме. Я считаю, что если летом на три часа рыбалки в водоеме без течения достаточно 3-
4 кг прикормки на основе сухарей, отрубей и жмыхов, то зимой это количество должно быть уменьшено 
приблизительно в пять-семь раз. И это при условии того, что погодные условия способствуют клеву рыбы. 
Зимой,  как  никогда,  можно  воочию на  собственной  «шкуре»  убедиться  в  том.  что  главное  назначение 
прикормки -  не привлечь рыбу, а активизировать ее аппетит и инстинкт поиска корма. Состав прикормки 
призван вызывать аппетит, а техника прикармливания влияет на хватательные рефлексы.

Консистенция.

 Как уже упоминалось выше, есть большая разница, ловите ли вы на течении или в стоячей воде. Во 
время ловли в стоячей воде все намного проще, даже проще, чем летом. Если летом рыболов бросает в воду 
шары из  прикормки,  которые  доходят  до  дна  и  разваливаются,  и  рыболову  нужно  не  только  добиться 
определенного  времени  распада  шара,  но  и  предугадать,  как  ляжет  на  дне  пятно  прикормки  с  учетом 
донного  течения,  то  зимой и эти  проблемы отпадают.  Зимой донного  течения  в стоячих  водоемах нет, 
прикормка  опускается  в  лунку  с  помощью  кормушки  точно  под  лунку.  Опушенный  на  дно  шар  из 
прикормки так или иначе пропитается водой и развалится (для этого можно даже подождать и не открывать 
кормушку надо  дном в  течение  нескольких  секунд).  Рекомендую лишь не  бросать  шары из  прикормки 
непосредственно  в  лунку,  потому что  они  могут во  время падения  отклониться  от  вертикали  и уйти  в 
сторону. Даже очень небольшого отклонения будет достаточно для того, чтобы рыба сместилась немного в 
сторону за кормом и перестала ловиться из лунки. С этой же целью опытные рыболовы опускают кормушку 
с прикормкой медленно, а перед тем как ее открыть около дна делают паузу, во время которой кормушка 
занимает  положение  точно  под  лункой.  Во  время  ловли  на  течении,  особенно  если  течение  не  очень 
медленное,  приходится  использовать  стационарные  кормушки,  для  того  чтобы  прикормка  медленно 
вымывалась.  Зимой  имеет  полный  смысл  применять  более  мелкоячеистые  кормушки  по  сравнению  с 
«летними» кормушками.

Несколько испытанных составов.

При ловле на водоемах без течения можно посоветовать несколько простых составов прикормки:
1. Полкило «летней» прикормки, двести граммов мелкого мотыля.
2. То же самое, но с добавлением небольшой горсти распаренного свежего жмыха.
3. Полкило молотых сухарей в смеси с полкило распаренного жмыха.
4. 300-500 граммов распаренной «перловки».
5. Полкило сухарей или «летней» прикормки и молоко вместо воды при замешивании.
     6. Мотыль без всяких добавок.
Все прикормки, в состав которых входит мелкий мотыль, обычно привлекают и внимание окуня. Если 

под лункой будет находиться мелкий окунь, то он не помешает клевать лещу или плотве. Но бывает так, что 
мотылем  начинает  интересоваться  крупный  окунь.  Тогда  в  большинстве  случаев,  пока  он  не  будет 
выловлен, леи клевать не будет.  Для того, чтобы выловить такого окуня, приходится приложить немало 
труда, и тут может помочь хорошая техника владения не только мормышкой, но и блесной.

При ловле на водоемах с течением можно рекомендовать,  со многими оговорками, использование 
либо мотыля, либо опарыша. Приманки животного происхождения помешают в мелкоячеистые кормушки. 
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Хороши составы аналогичные тем, что применимы при ловле в стоячих водоемах, но более вязкие и трудно 
размываемые.  В  качестве  связующих  компонентов  можно  использовать  толокно,  сухое  молоко  или 
пшенную кашу. Консистенцию приходится подбирать для каждых условий ловли. Судить о том, правильно 
ли подобрана консистенция прикормки, можно лишь по ее расходу в процессе ловли. Оптимально, если на 
три часа ловли уходит не более одного килограмма прикормки.

Особенности составления и использования.

В  прошлый  раз  я  рассказывал  о  самых  простых  и  известных,  можно  сказать  "прописных"  
истинах  о  зимней  прикормке.  Но  нередко  следование  этим  "истинам"  не  дает  ожидаемого 
результата, а бывает и так, что вроде бы правильно составленная прикормка отрицательно влияет  
на  клев.  С  чем  это  связано?  Я  могу  лишь  предполагать  о  причинах  и  поделиться  своими  
соображениями.

Чем и когда рыба питается.

  Прежде чем хотя бы предположить, почему прикормка может влиять или не влиять на клев, нужно 
представить себе, чем рыба зимой питается. В отличие от времен года, когда вода теплая и в водоеме много 
растительного корма, зимой рацион питания у рыбы состоит исключительно из животного корма. Мелкая 
рыба питается рачками, а крупная - и рачками, и донными личинками, нимфами, червями. Растительный 
корм  тяжелее  переваривается,  особенно  при  низких  температурах  воды.  С  похолоданием  воды  рыба 
перестает  питаться  растительными  компонентами  прикормки.  Эти  компоненты  в  прикормке  или 
воздействуют на рыбу своим запахом, или самим фактом падения на дно.   Именно поэтому, когда вы ловите 
плотву и прикармливаете лунку сверху, пока прикормка в виде частичек опускается на дно, плотва неплохо 
клюет.  Достаточно  прекратить  подбрасывать  сухари  в  лунку  и  клев  очень  быстро  ослабевает.  Если 
выпотрошить пойманную плотву, то в большинстве случаев в ее пищеводе никаких сухарей не окажется. 
Значит,  рыба  реагирует  исключительно  на  сам  эффект  падения  приманки.  В  таких  случаях  стремятся 
применять прикормки очень легкие и медленно тонущие - сухари, молоко, мелкий мотыль.

   С похолоданием воды в глубоких придонных слоях та же плотва и лещ могут прекратить есть не 
только  растительные  компоненты  прикормки,  но  и  животные  добавки  в  виде  мотыля  или  опарыша. 
Наверное,  тогда  рыба  переходит  на  питание  рачками,  плавающими в  толще  воды.  Если  это  так,  тогда 
становится  объяснимым тот  известный факт,  что в  середине  зимы даже лещ поднимается  в  полводы и 
отказывается клевать на мотыля. Очевидно, рыба поднимается за рачками. Особенно это часто наблюдается 
в водоемах, бедных мотылем. То, что и лещ, и плотва продолжают ловиться на "чертика", можно объяснить 
тем,  что  он  имитирует  деликатесную "нимфу".  Присутствие  мотыля  в  нескольких  метрах  выше дна  не 
естественно, а вот нимфы - более чем реально. Однако, с изменением условий, обычно погодных, а также в 
ночное время, рыба вдруг начинает активно питаться и реагировать на прикормку, и даже на прикормку с 
растительными компонентами.

Связь погоды с питанием рыбы.

   Многочисленные рассуждения о взаимосвязи погоды и клева рыбы, очевидно,  никогда не будут 
закончены.  Каждый рыболов придерживается  того или иного мнения,  которое  основано или на личном 
опыте,  или  на  вере  в  авторитетное  утверждение.  Я  считаю,  что  нет  прямой  взаимосвязи  между 
направлением  ветра,  изменением температуры  воздуха,  атмосферного  давления  и  фазой  луны  с  клевом 
рыбы. Я думаю, что рыба реагирует на любое не только атмосферное явление и движение планет, но и на 
любое другое природное явление. Все природные явления объединяет одно - любое изменение приводит к 
появлению  электромагнитного  излучения,  а  вот  его-то  рыба,  очевидно,  и  воспринимает.  Причем 
отрицательно. Более того, возможно, что быстрее, чем рыба, электромагнитные излучения воспринимают 
более мелкие животные, которые составляют рацион питания рыбы. Например, как слепая нимфа начинает в 
определенное время суток превращаться во взрослое насекомое? Наверное, она воспринимает изменение во 
времени суток по излучению от солнца. Каким образом рыба подо льдом, в котором нет ни единой лунки, 
распознает  наступление  темноты?  Я  несколько  раз  специально  ловил  окуней  в  лесных  озерах,  где  в 
буквальном смысле слова не ступала нога человека.  Накануне  такой ловли я находил стоянку окуней и 
засыпал  лунки  снегом,  или  закрывал  листом  фанеры.  Возвращался  к  лункам  на  следующий  день,  еще 
затемно. Расчищал лунку и снова закрывал ее фанерой с очень маленькой дыркой посередине. Через дырку 
опускал мормышку, но пока не начинался рассвет, поклевок не было. Окунь ждал выхода солнца.

Какое рыбе дело, с какой стороны дует ветер, и какой он силы? Кто ознакомил лещей и судаков с 
лунным календарем, и как они через лунки умудряются увидеть фазу луны сквозь облака. Наверное, чем 
погода более стабильная, тем более спокойна и рыба и ее живой корм, что и сказывается на клеве. Но и это 
еще не все. Например, почему крупная рыба лучше ловиться ночью? Я думаю, что причина в следующем. В 
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ночное время мелкий корм замирает в своем движении, а за ним и мелкая рыба. Мелкая рыба перестает 
мешать крупной рыбе не только в поисках донного корма, но и перестает выедать легкодоступного мотыля 
из  прикормки.  Мелкая  рыба,  питаясь  более  быстрым  в  движении  кормом,  находит  опускающуюся 
прикормку быстрее крупной и частенько успевает съесть буквально всего мотыля. Именно поэтому во время 
ловли  крупного  леща  прикармливают  мотылем  в  больших  количествах  и  именно  ночью.  Изменения  в 
активности передвижения корма меняют активность рыбы в его поиске. И здесь важно не ошибиться не 
только с составом прикормки, но и с тактикой ее использования. Всем известно, что бывают дни и часы, 
когда окунь и плотва хорошо ловятся в "свежей" лунке без какой-либо прикормки. Стоит бросить в лунку 
мотыля, и клев может прекратиться.  Это говорит о том,  что прикормки было подброшено много,  и она 
быстро насытила или насторожила активную рыбу. Это случай, когда подбрасывать нужно буквально по 
пять штук мотылей. С другой стороны, всем известны случаи, когда в некормленой лунке рыба ловиться 
просто отказывается.  Пока не опустишь под лунку маленькую кормушку с мотылем, поклевок может не 
быть совсем. Очень важно быстро предугадать, как лучше прикармливать сегодня. Быстрее всего это можно 
предугадать после того, как была первая поклевка. После поклевки нужно попытаться поймать еще рыбу, а 
уже потом подбросить в лунку несколько штук мотылей или опустить ко дну маленькую кормушку. И через 
15-20 минут будет ясно, как рыба сегодня реагирует на прикормку.

Прикормка и активность рыбы.

Я считаю, что количество прикормки и, во многом, ее состав зависят именно от активности рыбы, и 
чем  рыба  активнее,  тем  большее  количество  прикормки  может  понадобиться.  Однако  некачественная 
прикормка  может  "убить"  аппетит  у  рыбы.  Очень  активная  рыба  хорошо реагирует  на  падение  частиц 
прикормки.  Менее  активная  рыба,  как  правило,  "активируется"  мотылем  в  прикормке  без  каких  либо 
добавок. Особым вопросом является вопрос о пахучих добавках.

Ароматизаторы зимой.

 Применение ароматизаторов в прикормках вызывает  много споров и вопросов.  На сегодня ясно 
лишь  только  то,  что  с  помощью  излишнего  количества  ароматизатора  легко  испортить  любую  самую 
распрекрасную прикормку. Применение ароматизаторов в холодной воде, когда скорость диффузии очень 
маленькая, с одной стороны, наталкивает на мысль о том, что добавлять их нужно много. Много для того, 
чтобы  компенсировать  низкую  скорость  диффузии  большим  количеством  добавки.  Это  ошибочно. 
Концентрация ароматизатора непосредственно под лункой будет столь высокой, что это напугает любую 
рыбу. Способствует более быстрому распространению запаха в воде перемешивание воды. В этом смысле 
лучше применять медленно падающие прикормки,  тогда частицы прикормки будут  создавать  некоторое 
движение  воды  под  лункой.  Практика  показывает,  что  количество  ароматизатора  в  зимней  прикормке 
должно быть очень маленьким. Так, например, для улучшения клева леща и плотвы достаточно развести три 
капли "клубничного"  ароматизатора или "тутти-фрутти" в стакане с водой,  опустить  в стакан палец и 
смазать внутри мотыльницу для хранения насадки. В прикормку можно добавить ароматизатор из расчета 
одна капля на стакан воды. На килограмм прикормки можно добавить около трети стакана полученного 
раствора. Есть еще очень надежный и проверенный способ добавления в прикормку ароматизатора. Я при 
ловле плотвы часто использую экстракт "чабреца", или "богородской травы". Для этого я капаю на тряпку 
для  вытирания  мокрых  рук две-три  капли  экстракта,  который можно купить в  церковной  лавке.  Перед 
замешиванием прикормки я вытираю руки этой "ароматной" тряпкой, и все. Того количества ароматизатора, 
которое переходит с рук на прикормку, вполне достаточно. Более того, поскольку аромат у чабреца очень 
устойчивый,  то  рыболовный  ящик  изнутри  давно  им  пропах,  и  сейчас  уже  нет  необходимости  даже 
добавлять ароматизатор в коробочку для насадки. Мотыль, находясь в ящике во время езды до места ловли, 
вбирает  на  себя  достаточное  количество  пахучей  добавки.  Если  концентрация  ароматизатора  не 
настораживает и не отпугивает рыбу, то обычно его использование приводит к ощутимому положительному 
эффекту. Бывают случаи, когда ароматизатор просто спасает положение при полном отсутствии клева.

Какой ароматизатор выбрать? Я считаю, что в этом вопросе трудно дать какие-либо рекомендации. 
Главное, чтобы ароматизатор имел "фирменное" происхождение. Иногда фирмы-производители указывают 
на  то,  что  данный  ароматизатор  предназначен  для  использования  в  холодной  воде.  Но  при  этом 
подразумевается вода с температурой не 4 градуса, а 9-12 градусов тепла. Такие ароматизаторы, конечно, 
предпочтительнее. В любом случае не советую использовать неизвестные "капли" с непонятно - как и где 
изготовленным  содержимым.  Подводя  некоторые  итоги  моих  рассуждений,  советую  к  прикормке 
относиться всегда осторожно и каждый раз после рыбалки обдумывать результаты ее действия. Это очень 
поможет в будущем.

"Ошибки прикармливания"
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Насколько  часто  рыболовы  сталкиваются  со  случаями,  когда  ловля  без  прикормки  не  приносит 
успеха, настолько же часто они сталкиваются и со случаями, когда ловля с прикормкой тоже неэффективна. 
И не потому, что прикормка в принципе не дает эффекта, а потому, что она или неправильно составлена, 
или неправильно использована. 

Разговоров о том, какой должна быть прикормка, что лучше включить в ее состав, какие добавить 
дополнительные компоненты, как ее  приготовить и как забросить  в воду, много и эти разговоры будут 
бесконечны.  Они  будут  продолжаться  до  тех  пор,  пока  рыболовы  будут  верить  в  «секретный»  состав 
прикормки  или  привады.  Но  вот  случается  конкретный  казус.  Приезжают  на  водоем  несколько  друзей 
рыболовов,  замешивают одну и ту же прикормку,  ловят одинаковыми снастями,  с  одной глубины и на 
одинаковые приманки, а во время ловли выясняется, что один из них ловит в несколько раз больше рыбы. 
Если бы такие факты можно было бы объяснить каким-то «секретом» в технике проводки или наличием 
эфемерной коряжки на дне, то все было бы проще, но случается так, что и коряжек нет, и глубина одна и та 
же, и ловят все на штекер на приманку, которая просто лежит на дне. 

Чем  тогда  объяснить  неудачу.  Везением,  легкой  рукой,  мастерством?  Я  склонен  считать,  что  во 
многом неудачу предопределяют ошибки, которые были сделаны во время прикармливания. Эти ошибки 
можно четко разделить на две категории. Ошибки, сделанные при выборе, составлении и приготовлении 
прикормки, и ошибки, которые были сделаны во время ее использования. Итак, ошибки, которые делает 
рыболов во время составления и приготовления прикормки. 

При выборе готовой прикормки или во время ее самостоятельного изготовления теперь уже давно не 
возникает вопрос о базовой составляющей любой прикормки. Она хорошо известна - это сухари, жмыхи, 
отруби,  каши  и  другие  высокопротеиновые,  но  относительно  трудно  усваиваемые  рыбой  компоненты 
растительного происхождения. Вопрос стоит в том, сколько по количеству потребуется прикормки и какой 
должна  быть  дисперсность  компонентов,  то  есть  размер  частиц  прикормки.  Определяясь  с  возможным 
востребованным на конкретной рыбалке количеством прикормки, нужно учитывать не только возможную 
концентрацию рыбы и ее размер. Нужно учесть время года и погоду,  то есть температуру воды. Учесть 
изменение погодных условий, которое повлияет на активность рыбы. Учесть возможный прессинг других 
рыболовов, которые тоже применяют прикормку, а самое главное, применяли прикормку накануне вашей 
рыбалки.  И чем хуже прогнозируемые условия ловли,  тем меньше понадобится прикормки и тем менее 
дисперсной  она  должна  быть.  Здесь  возникает  видимое  противоречие  между советом использовать  при 
плохом  клеве  мелкодисперсную  прикормку  и  известным  фактом,  что  крупные  компоненты  прикормки 
привлекают внимание и удерживают в точке ловли именно крупную рыбу. Но если к прикормке подойдет 
крупная рыба, то никогда не поздно бросить в точку ловли горсть зерна или опарыша и не «бомбить» ее 
шарами прикормки. Мне хорошо известны факты, когда во время ловли любое докармливание точки ловли 
приводило  к  тому,  что  клев  пропадал  совсем и  уже  не  возобновлялся.  Такое  явление  хорошо известно 
рыболовам, которые постоянно ловят плотву или карася в небольших и мелких водоемах, особенно, если эти 
водоемы расположены в черте города. Прикармливание здесь заключается в бросании в точку ловли одного-
двух шаров прикормки, и все. В большинстве случаев, брошенные еще один-два шара  в процессе ловли 
приводят к окончанию ловли. Аналогичные случаи часты во время ловли карпа и крупного леща. Поэтому 
во  время  расчета  необходимого  количества  прикормки  нужно  просчитать  это  количество  исходя  из 
возможного  количества  мелочи,  которая  будет  поедать  прикормку  до  подхода  крупной  рыбы.  Если  ее 
количество  мало,  то  можно  эффективно  ловить,  закормив  точку  ловли  одним-двумя  килограммами 
прикормки. Если активной мелочи много, то имеет смысл сразу же прикормить тремя-пятью килограммами 
прикормки. Но сейчас мы говорим только о теоретически расчетном количестве прикормки, которое следует 
подготовить к рыбалке. Почему важно заранее рассчитывать это количество, будет видно из последующих 
размышлений. 

Следующий вопрос, на который обязан ответить рыболов. А что еще следует добавить в «базовую» 
прикормку? Вопрос этот связан с тем, что практически все наши рыболовы читали о специальных добавках 
к прикормкам. Из литературных сведений следует, что базовая прикормка не будет работать, если в нее не 
добавить конопли, сухого молока, арахиса или чабреца и, например, укропа. Также нужно добавить глины, 
песка,  земли.  То есть в базовую прикормку следует  ввести дополнительные компоненты.  Функции этих 
компонентов заключаются в том, чтобы, с одной стороны, довести консистенцию прикормки до требуемой 
по условиям ловли, а с другой стороны, расширить спектр вкусовых характеристик прикормки. И уже на 
этой стадии изготовления прикормки наступает момент, когда стоит задуматься  над тем, что добавлять. 
Ведь конопля бывает разная, песок тоже может быть мелким или крупным, а уж земля в прикормке - это 
отдельный вопрос. Когда вода имеет низкую температуру, активность рыб снижается. Это связано с тем, что 
организм рыб медленнее усваивает пищу. При температуре воды ниже 10-12 градусов рыбы практически не 
переваривают компоненты базовой прикормки. Для того чтобы не гадать каждый раз, сколько брать с собой 
на  рыбалку  прикормки,  следует  брать  сухую  прикормку  с  запасом.  Перед  ловлей  готовится  часть 
прикормки, а если понадобится еще, то прикормку легко сделать из сухой смеси. Все это касается базовой 
прикормки. Но вот может настать такой момент, когда расчетного количества базовой прикормки может не 
хватить, то есть активность рыбы превысит «расчетную». Тогда в прикормку имеет смысл ввести балласт, 
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например, в виде земли. Прикормки становится много, а ее питательная ценность снижается при той же 
общей кормовой базе. Несмотря на видимую простоту решения проблемы путем разбавления прикормки 
землей, нужно предостеречь читателей. Нельзя брать землю с удобренного поля. Нельзя брать землю из 
воды, из под ног,  поскольку она здесь уже насыщена перегнившими растениями.  Нельзя брать землю с 
«культурного» слоя помоек, насиженных мест, которые находятся на берегу водоема. Ибо здесь и окурки, и 
масло, и все остальные атрибуты жизнедеятельности рыболовов и отдыхающих. После решения вопроса о 
количестве  прикормки  на  данной  рыбалке  можно  приступить  к  обсуждению  вопроса  о  приготовлении 
прикормки.  Позволю  себе  здесь  некоторое  лирическое  отступление.  Приготовление  прикормки  -  это 
процесс,  который  аналогичен  процессу  приготовления  торта.  Малейшее  отступление  от  технологии,  и 
получится не торт, а сладкий ком теста. Прикормка требует такого же внимания, и я бы сказал, любви, как 
приготовление еды «для  себя любимого». Все компоненты прикормки должны быть хорошо размолоты, 
например, в кофемолке и перемешаны между собой. Если вы собираетесь добавить в прикормку жидкие 
аттрактанты и ароматизаторы, то это лучше сделать вечером накануне ловли. Тогда жидкие компоненты 
хорошо пропитают сухари, отруби и жмыхи и будут вымываться в воде не так быстро. Кроме готовой смеси 
сухой прикормки с собой нужно взять отдельно сухую молотую глину на тот случай, если течение будет 
сильнее, чем предполагалось. 

По прибытии к месту ловли подготовку нужно начинать именно с приготовления прикормки. Пока 
прикормка пропитается водой и дойдет до нужной консистенции вы успеете и подготовить место ловли, и 
разложить снасти. Для приготовления прикормки удобнее всего использовать большую (двадцатилитровую) 
емкость в виде высокого жесткого тазика. Если вы едете на рыбалку «своим ходом», можно использовать 
мягкое ведро из прорезиненной ткани. Сухая смесь прикормки высыпается в ведро. Отдельно в небольшой 
емкости готовится водный раствор ароматизаторов,  который выливают в сухую прикормку и тщательно 
перемешивают.  И только  после  этого  в прикормку добавляют  воду из  водоема.  С  добавлением каждой 
порции воды прикормку тщательно перемешивают. Так происходит до тех пор, пока из прикормки можно 
будет лепить шары. После того как прикормка начнет лепиться в шары, нужно приступить к подготовке 
снастей.  Минут  через  двадцать  нужно  проверить  консистенцию  прикормки.  Если  вода  впиталась  в 
компоненты прикормки и она стала суховатой, нужно добавить очень немного воды (главное на этом этапе, 
не  перелить  воды,  иначе  прикормка  начнет  рассыпаться).  Для  проверки  консистенции  приготовленной 
прикормки  следует  слепить  шар  и  бросить  его  в  воду  около  ног.  Шар  должен  пропитаться  водой  и 
развалиться в течение нескольких секунд. Полезно понаблюдать, что будет представлять собой прикормка 
на примере этого «пробного шара». Не будет ли пятно прикормки слишком светлым на фоне дна, не будет 
ли всплывать из нее мотыль, как будет подниматься муть от глины. На этой стадии лучше скорректировать 
состав  прикормки,  пока  есть  возможность  и  время.  Если  течение  очень  сильное,  тогда  нужно слепить 
десятка два-три одинаковых по размеру шаров и положить  их в отдельное ведро или тазик.  Пока  идут 
последние  приготовления  к  ловле,  шары  прикормки  подсохнут,  станут  плотнее  и  прочнее.  То,  что 
прикормка подсохнет - не страшно, поскольку после попадания в воду она быстро впитает в себя нужное 
количество  воды.  Но такие  подсохшие  шары точнее  достигнут  точки  ловли  на  дне  водоема.  И это  все 
известные истины, о которых можно писать и писать, напоминать и напоминать! Когда рыболов научится 
относиться  к  процессу  приготовления  прикормки  действительно  серьезно,  тогда  можно  переходить  к 
обсуждению вопроса о специальных добавках. Но об этом в следующий раз.

Если  разобраться,  то  избежать  ошибок  при  выборе,  составлении  и  изготовлении  прикормки 
достаточно  просто.  Просто  не  следует  строить  иллюзий  о  том,  что  можно найти  какие-то  «секретные» 
компоненты, которые обеспечат успех. Большинство классных рыболовов в конечном итоге останавливают 
свой выбор  на  каком-то  определенном составе  и  только  регулируют  его  консистенцию и  количество  в 
зависимости  от  времени  года,  активности  рыбы  и  условий  ловли.  Труднее  избежать  ошибок,  которые 
случаются непосредственно во время кормления.

Самая очевидная и элементарная ошибка заключается в том, что рыболов кормит в одном месте, а 
ловит  в  другом.  И  это  не  шутка,  поскольку  так  делает  основная  масса  рыболовов.  Широко  известна 
устаревшая рекомендация, по которой прикармливать, якобы, следует по площади. То есть закармливать 
несколько квадратных метров площади дна, а затем пробовать, в каком месте будет брать рыба. Аргументом 
таковой рекомендации служил тезис о том, что неизвестно точно, в каком месте стоит и кормится рыба. 
Поэтому  следует  с  помощью  прикормки  активизировать  как  можно  большее  количество  кормящихся 
особей,  а  затем  уже  ловить  рыбу  по  всей  площади.  Думаю,  что  такой  подход  был  обоснован  как 
несовершенством  самих  рыболовных  снастей,  так  и  техникой  ловли.  Лет  тридцать  назад  просто  не 
существовало  таких  качественных  снастей  (удилищ)  и  прогрессивных  приемов  ловли  (штекер,  фидер), 
которые  позволяли  бы  ловить  точно  в  выбранной  точке  ловли.  Сейчас  снасти  позволяют  удерживать 
оснастку в выбранной точке ловли практически в любых условиях ловли. Поэтому современная техника 
прикармливания сводится к «точечной». Это означает, что прикормка должна доставляться к точке ловле 
как можно точнее. Нередки случаи,  когда ошибка и промах в доставке одной-двух порций прикормки в 
точку  ловли  снижает  эффективность  ловли  практически  вдвое.  По  современным понятиям,  чем  точнее 
сосредоточена прикормка, тем выше на ней концентрация рыбы. Соответственно, чем выше концентрация 
рыбы,  тем  у  нее  очевиднее  проявляется  конкуренция,  а  значит  и  выше  активность.  Ну,  а  чем  выше 
активность, тем лучше клев. Самый простой случай прикармливания наблюдается тогда, когда вы ловите 
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рыбу на дистанции до десяти метров от берега. Очень важно доставлять очередные порции прикормки точно 
в одно и то же выбранное заранее место. Так, большинство рыболовов бросает прикормку пригоршнями, и 
не  особенно  прицеливаясь.  При  этом  точка  приводнения  комка  прикормки  может  отстоять  от  точки 
приводнения  предыдущего  комка на 1-2 метра.  Это ошибка!  Для  того чтобы кормить точно «в  точку», 
нужно много и упорно тренироваться. Самая простая тренировка заключается в том, что рыболов набирает 
на берегу водоема множество некрупных камней, бросает метров на десять от берега обычную сухую палку, 
садится на берегу водоема и методично и неспеша бросает камни с целью попасть в палку. Большинство 
наших рыболовов скажет, что это занятие для детей, и будут не правы. Но это истина. Осваивается такое 
прикармливание  очень  быстро,  буквально  в течение  нескольких минут,  но  при  условии,  что прикормка 
забрасывается в виде небольших шариков.

Более сложный случай наблюдается тогда, когда дистанция ловли составляет 14-15 метров. Как это ни 
странно,  но  увеличение  дистанции ловли  и  прикармливания  на  какие-то  пять  метров служит  причиной 
возникновения множества проблем у рыболовов. Лично я вижу причину неудач в точности прикармливания 
не в том, что рыболов не в силах добросить комок прикормки до поплавка, а в том, что он не приготовил 
заранее  очередную  порцию  прикормки.  Есть  очень  существенная  разница  в  том,  какого  веса  комок 
прикормки  рыболов  забрасывает  на  то  или  иное  расстояние.  Стандартные,  равные  по  массе  комки 
прикормки забрасывать точно в цель несравненно проще. Именно поэтому спортсмены, авторы публикаций, 
настоятельно рекомендуют, чтобы прикормка перед бросанием в воду была сформирована в стандартные, 
одинаковые шары, равные по массе и объему. Только такие шары можно точно и воспроизводимо, раз от 
раза, бросать в выбранную точку ловли. Вы спросите, как этого достичь? А все очень просто. После того как 
вы замешаете прикормку и доведете ее консистенцию до требуемой, вы слепите из прикормки, как зимние 
снежки, десятка три шаров.  Такие шары будут  практически одинаковы по массе и объему.  И это будет 
намного лучше и правильнее, чем если вы будете лепить эти шары во время ловли, да еще и одной рукой (в 
другой руке будет удилище). Азарт ловли неминуемо будет приводить к ошибкам в прикармливании, если 
шары из прикормки не будут готовы заблаговременно. Некоторым рыболовам сподручнее прикармливать, 
бросая шары прикормки навесом, другие точнее попадают в цель, если бросают шары сверху. Тут все дело в 
тренировке.  Однако  научиться  бросать  прикормку  навесом,  снизу,  существенно  проще.  При  правильно 
освоенной технике прикармливания  нередки случаи  попадания  шаром прикормки в поплавок,  именно к 
такой точности и нужно стремиться. Еще большие проблемы возникают, когда прикормку нужно доставить 
на  расстояние  свыше  25  метров  от  берега.  На  25-30  метров  вполне  по  силам  забросить  стандартные 
небольшие и плотные шары прикормки просто рукой,  стоя, но вот дальше? Для доставки прикормки на 
более  далекие  расстояния  придется  воспользоваться  специальной  рогаткой.  Большинство  рыболовов 
считает, что попасть из рогатки прикормкой трудно. Ничего подобного, стрелять из рогатки очень просто и 
точно, но опять же, если шары из прикормки одинаковые по весу и размеру. При правильно приготовленной 
консистенции  прикормки,  правильном  подборе  размера  шаров  и  верно  выбранной  мощности  рогатки 
точность попадания прикормкой просто феноменальная даже с дистанции 40-60 метров. И сейчас к помощи 
рогаток  прибегают  не  только  поплавочники,  но  и  любители  донной  ловли  на  фидеры.  Они  сначала 
прикармливают выбранную точку ловли, а затем перебрасывают в нее оснастку с относительно небольшой 
кормушкой.

По  практике  ясно,  что  освоить  точное  прикармливание  при  желании  не  сложно,  но  после  этого 
появляется  следующий  вопрос.  И  вопрос  этот,  надо  сказать,  достаточно  сложный.  Как  угадать  темп 
прикармливания. Ясно, что при той или иной ловле можно сразу же забросить всю прикормку в точку ловли 
и  ждать  поклевок,  а  можно  подбрасывать  прикормку  порциями  на  протяжении  всей  ловли.  Но  как 
определить,  на  какой  тактике  прикармливания  остановиться  в  том  или  ином  случае.  Здесь  уместно 
рассмотреть несколько примеров ловли в стандартных ситуациях. Самый очевидный пример влияния темпа 
прикармливания на активность рыбы обычно связывают с ловлей уклейки. Для того чтобы удерживать стаю 
на определенном горизонте  ловли,  прикармливание  проводится  на каждой проводке.  То есть одна  рука 
ловит, а другая кормит. Но так происходит, когда уклейка некрупная и ее очень много. Ближе к осени, с 
похолоданием воды, картина резко меняется. Уклейка предпочитает оставаться в придонных слоях воды и 
кормить ее имеет смысл более тяжелой прикормкой. В этом случае лучше сразу же кинуть несколько шаров 
и уже не прикармливать. Для того чтобы активизировать клев после его затихания, целесообразно бросать 
не стандартную растительную прикормку, а мотыля или несколько -штук опарышей. Более того, я лично 
неоднократно  сталкивался  со  случаями,  которые  происходили  весной  и  осенью,  когда  единственной 
действенной прикормкой становился чистый мотыль. Аналогичная ситуация может возникнуть и во время 
ловли плотвы. Летом, в жаркую погоду, когда плотва поднимается в полводы, наиболее эффективный темп 
прикармливания - это прикармливание маленькими дозами, но очень часто. Глубокой осенью часты случаи, 
когда достаточно двух шариков прикормки на все время ловли. И если бросить еще один шарик, то клев 
может прекратиться до следующего дня.

Я считаю, что прекращение клева после подбрасывания очередной порции прикормки связано не с 
тем,  что  рыба  как-то  насыщается.  Невозможно  насытить  стаю  плотвы  из  сотен  голов  тремя  комками 
измельченной в пыль прикормки. Причину я вижу в том, что рыбе просто не нравится состав прикормки, но 
первые  порции  прикормки  привлекают  внимание,  а  последующие  уже  настораживают  рыбу.  Иное 
происходит во время ловли карпа, особенно когда его мало и он не очень активен. После того как карп 

14



подходит к прикормленному месту, обычно подбрасывание прикормки настораживает и даже отпугивает 
рыбу.  Но бывают и совсем другие случаи.  Обычно рыболовы стремятся ловить карпа и карася в каком-
нибудь тихом месте. Но эти рыбы в теплое время года, как и лещ, устремляются на кормежку к прибойному 
берегу, и чем сильнее прибой, тем ближе карп подходит к берегу. Я лично неоднократно ловил эту рыбу в 
прибое на удилище длиной 2,5 метра. В таких случаях оптимальным будет темп прикармливания, когда 
приблизительно раз в две-три минуты в точку ловли бросают очередную небольшую порцию прикормки. По 
оптимальному для данных условий темпу ловли,  который каждый раз  определяется чисто эмпирически, 
можно даже судить о качестве самой прикормки, насколько она вкусная и насколько правильно выбрана ее 
консистенция. Вот тогда, по ходу ловли, можно скорректировать состав и консистенцию. Остается самый 
сложный  вопрос  -как  все-таки  правильно  выбрать  темп  прикармливания.  Вопрос  этот  сложен  тем,  что 
ответить на него невозможно. Каждый раз приходиться буквально на интуиции придерживаться или менять 
темп прикармливания по ходу ловли в зависимости от того, как рыба реагирует на прикормку. Могу дать 
такие советы.  Во-первых,  берите  прикормку с запасом,  но не замешивайте  ее всю сразу.  Не старайтесь 
заранее распределить прикормку так, чтобы за время ловли всю ее выбросить в воду, пускай лучше большая 
часть прикормки будет после рыбалки выброшена, но ловля не будет испорчена. Если вы почувствовали, 
что прикормка почему-то рыбе не по вкусу,  то не кидайте ее в точку ловли. Стремитесь к тому,  чтобы 
бросать прикормку как можно более маленькими дозами и точно, тогда при отрицательной реакции рыбы 
остается вероятность, что очередная небольшая доза прикормки не слишком навредит. И самое главное, не 
забывайте о том, что в процессе ловли происходит изменение условий ловли, а значит и оптимальный темп 
прикармливания в течение рыбалки тоже будет изменяться.

Ловля окуня поплавочной удочкой.

(с) Андрей ЯНШЕВСКИЙ Российская охотничья газета от 23.06.2004 

"Ужение  окуней  -  самое  легкое  и  заманчивое  по  своей  добычливости,  и  потому  
любителей  этой  ловли  очень  много,  особенно  между  начинающими  и  неопытными 
рыболовами".

                                                                                                               Л.П. Сабанеев
Oчевидно то, что эти слова классика не получили широкого применения в рыболовной практике, хотя, 

например, на Волге, зная места, можно действительно наловить окуней много. Но ловля окуней добычлива с 
использованием  спиннинга,  а  что  же  делать  любителям  поплавочной  удочки.  Брать  в  руки блесну  для 
многих может показаться изменой удочке, хотя ничего зазорного в этом нет. Но можно и довольно успешно 
ловить  окуней  на  поплавочную  оснастку,  для  чего потребуется  целенаправленный  и серьезный подход. 
Нельзя сказать, что в период жора поплавочная удочка сравнится со спиннингом, но зато, когда окунь не 
желает клевать на блесны и "хвосты", тут и наступает ее черед. 

Прежде  всего,  нужно  напомнить,  что  окуни  в  водоеме,  особенно  с  развитой  прибрежной 
растительностью,  делятся  на  две  расы.  Первая  -  прибрежная,  или  "травяная",  занимает  места,  богатые 
растительностью, и ведет образ жизни и питания, которые напоминают ротана, с той лишь разницей, что 
питаются каждый день. Кормовой базой прибрежного окуня являются практически все живые организмы, 
которые влезают ему в рот. Такого окуня относительно легко поймать с помощью поплавочной удочки, но 
не всегда легко наловить приличное количество,  особенно с сильным потеплением воды. То есть тогда, 
когда  кормовая  база  становится  очень  разнообразной  и  обильной.  И  обычный  червь  в  виде  приманки 
становится не актуальным.

Клев  окуня  становится  кратковременным  и  приходится,  как  правило,  на  утренние  часы. 
Использование  грубой снасти ведет к тому,  что клев становится очень кратковременным,  и попадаются 
самые  мелкие  экземпляры.  Поэтому,  по  богатому  опыту  спортсменов,  которым  иногда  приходится 
"вымучивать" хоть что-нибудь, советую взять уклеечную оснастку с толщиной лески 0,08 мм и крючком N 
20. В этом случае ловля достаточно эффективно может продлиться до обеда, а в улове, вполне вероятно, 
появятся экземпляры до полкило. Конечно,  и качество лески, и качество удилища длиной 4-7 м должны 
быть самые высокие. 

В  качестве  наживки  используется  клепсина,  маленький  хвостик  червя,  ручейник  или  мотыль.  В 
последнем случае совершенно необходима прикормка в виде мелкого или крупного мотыля в количестве 
двухсот грамм на ловлю. Мотыля обязательно следует хорошо промочить водой, чтобы он не всплывал. 
Насаживать нужно одну личинку и как можно чаще ее менять на крючке. Надо сказать, что такая ловля с 
берега становится единственно эффективной при наступлении летней жары и штиля на водоеме, да и то не 
всегда. Клепсина, как приманка, предпочтительнее во время ловли на течении. Во время ловли на больших 
реках, таких как Волга или Днепр, нередко эффективной наживкой является опарыш, особенно окрашенный 
в розовый цвет, но прикармливать все равно нужно мотылем. Причем иногда достаточно всего одной горсти 
мотыля, смешанного с суглинком или землей. В этом случае полезно добавить к земле яичного порошка, 
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пару десятков рубленных червей и сухого молока. Периодически нужно менять опарыша на хвостик червя. 
Довольно редко крупный окунь начинает хватать "короеда".

Второй расой признают глубинного окуня, который не слишком жалует растительность и кормом для 
которого служит малек, ручейник, черви, реже мотыль. Поймать недалеко от берега крупного глубинного 
окуня удается  только в случае,  если он встречается  в небольшой,  но достаточно глубокой реке,  что не 
характерно для подмосковных водоемов. Как особый случай следует рассматривать канал им. Москвы, в 
котором крупного окуня достаточно. Он здесь, чаще по утрам, выходит к верхней травяной бровке и ловится 
на сверхтонкие оснастки на мотыля. В черте города Москвы крупный окунь все лето попадается в Москве-
реке при использовании клепсины в качестве наживки.

Весьма  вероятно  наловить  крупных окуней  в  прибрежной  зоне  и  на  больших  водохранилищах  и 
озерах, но все решит время ловли и выбор места. Замечено, что в таких водоемах окунь подходит к берегу в 
предрассветные  часы.  Выбор  места  нужно  проводить  очень  вдумчиво.  Прежде  всего,  следует  обратить 
внимание на наличие около берега малька, который выбирает места с более теплой и "кормной" водой, хотя 
это и не обязательное условие.  Второе -  это насколько близко к берегу подходит глубина, но главное - 
насколько глубоко растет камыш и тростник.  Чем глубже -  тем лучше,  поскольку окунь любит именно 
глубокие заросли камыша. Следует также обратить внимание на характер дна, поскольку от очень мягкого 
дна даже в небольшой ветер образуется много устойчивой мути. 

Если  подходящих  мест  у  берега  нет,  то  придется  продолжить  поиск  около  островов,  отмелей, 
каменистых гряд или просто около затопленных деревьев и коряг, то есть с лодки. 

На больших водоемах ловля глубинного окуня, выходящего на кормежку, принимает совсем другой 
оборот, нежели ловля "травяника". Меняется и тактика, и снасть, и приманки.

В качестве снасти можно взять  маховое  удилище  длиной 7-8 метров,  поскольку и глубина  ловли 
может быть приличной,  да и потребуется  большая дальность заброса.  Нужно иметь  в  виду,  что ловить 
удилищами такой длины можно только с большой и устойчивой лодки. Если дальности заброса не хватит, то 
нужно использовать снасть для "дальнего заброса" со скользящим или стационарным поплавком.

Тактика  ловли  основана  не  на  выборе  определенного  места  и  прикармливании,  а  на  постоянном 
поиске рыбы. Глубинный окунь редко реагирует на мотыля, как в прикормке, так и на крючке,  поэтому 
кормить его бессмысленно. Нет смысла прикармливать и потому,  что выход окуня на кормежку обычно 
достаточно кратковременен, и главное - это угадать место выхода. По этой причине приходится постоянно 
перемещаться  на  лодке  по  перспективным точкам  и облавливать  их.  По  моим наблюдениям,  на  озерах 
Тверской  и  Новгородской  областей  крупного,  глубинного  окуня  помогает  обнаружить  крупная  плотва. 
Когда плотва выходит кормиться к берегу,  что наблюдается обычно с четырех часов утра и до восхода 
солнца, за ней выходит и окунь. Тут есть варианты ловли. Если нужна плотва, то ловля осуществляется на 
ручейника и окунь попадается намного реже и уже в конце клева плотвы, причем стоит окунь намного 
глубже. Но вот если нужен именно окунь, то лучше ручейника заменить на червя, а еще лучше - на малька. 
После  окончания  клева  плотвы,  которая  постепенно  отходит  все  глубже,  можно  опять 
поэкспериментировать в выборе между мальком и ручейником.

Среди дня также возможно обнаружить жирующего окуня - на реках по бою чайки, а на озерах еще и 
с помощью щуки. Некрупная щука и окунь часто делят одни и те же места кормежки, и после поимки в 
таком месте щуки имеет полный смысл попробовать ловить окуня. Специфика такого подхода заключается, 
во-первых, в том, что сначала надо поймать щуку или на блесну, или на живца, а затем перейти на ловлю 
окуня на малька. Во-вторых,  окунь в описанном случае нередко отказывается от малька и предпочитает 
червя, причем крупного размера.

Но  все  равно,  обычно  в  качестве  приманки  используется  малек.  В  качестве  малька  лучше  всего 
подходит  верхоплавка,  которую  легче  и  быстрее  наловить  уклеечной  снастью,  нежели  традиционным 
подъемником. У меня нередки были случаи, когда в ожидании поклевки окуня я успевал поймать несколько 
живцов. В период осторожного клева верхоплавку лучше цеплять за губу и стопорить кусочком поролона, 
чтобы живец во время заброса не спадал с крючка. Во время ловли на течении или если клев очень активен, 
а также, если живца не удалось сохранить живым, имеет смысл насаживать живца приблизительно так, как 
насаживают твистер на джиг-головку. Для этого эффективно используется крупная мормышка. В качестве 
живца также можно использовать мелкую уклейку или нарезку из нее. В последнем случае оснасткой нужно 
слегка поигрывать, что, впрочем, полезно, и когда используется живая верхоплавка. 

Резюмируя сказанное выше, можно сделать вывод о том, что ловля с берега основана на угадывании 
конкретного места ловли, прикармливании и ловле на очень аккуратные снасти и приманки. Или, если это 
река, ловля становится ходовой, с минимальным прикармливанием и в постоянном поиске мест стоянок, 
которые хорошо и подробно описаны в литературе.

Ловля  с  лодки  на  больших  водоемах  наиболее  эффективна  тогда,  когда  построена  на  тактике 
постоянного поиска и облова перспективных мест в выбранное время, что более сродни спиннингу.

За судаком с мормышкой.
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(с) Андрей ЯНШЕВСКИЙ Российская охотничья газета от 19.01.2005

В  моменты  неактивного  клева  на  помощь  может  прийти  мормышка.   Традиционно 
распространена ловля судака со льда на блесны, в меньшей мере на жерлицы, поскольку судак зимой не  
слишком активный хищник и поклевки его на жерлицы редко бывают хорошо выраженными.

К  середине  зимы  судак  концентрируется  в  глубоких  местах,  стоянки  его  и  районы  выхода  на 
кормежку обычно хорошо известны. Основные сложности в ловле заключаются в определении времени 
выхода на кормежку и с тем, как судака спровоцировать на поклевку.

Оказалось,  что  в  моменты  неактивного  клева  на  помощь  может  прийти  мормышка.  Наверное, 
целенаправленная ловля судака на мормышку появилась от всем известных фактов поимки этой рыбы во 
время ловли ерша и окуня на мотыля. Однако, во время ловли на мелкие окуневые мормышки и судачки 
попадаются  тоже  мелкие  или  совсем  мелкие.  С  течением  времени  некоторые  рыболовы  перешли  на 
целенаправленную ловлю судака на мормышечную снасть, приспособленную специально для ловли этой 
рыбы.

Изначально  такая  снасть  предполагала  использование  очень  крупной  мормышки  массой  около 
тридцати грамм, что скорее напоминает джиг-головку вытянутой формы. На крючок такой снасти при ловле 
на Волге, в озерах Севера насаживают или кусочек рыбки, или даже целого живца через голову, но так, 
чтобы он принимал в воде естественное горизонтальное положение. Мормышки для такой ловли стараются 
делать серебристого цвета и с плоскими гранями.

Для ловли в подмосковных водоемах мормышки лучше использовать поменьше.
Снасть стоит рассмотреть отдельно.
Прежде  всего  об  удочке.  Предпочтение  нужно  отдать  удочке  с  катушкой  достаточно  большого 

диаметра  -  70 и даже 90 мм, поскольку ловля нередко производится с самых больших глубин водоема. 
Однажды  я  даже  наблюдал,  как  один  из  рыболовов  очень  успешно  пользовался  удочкой,  оснащенной 
маленькой безинерционной катушкой. И скорость опускания приманки, и скорость сматывания лески были 
настолько большими, что рыболов успевал обловить приблизительно на тридцать процентов больше лунок, 
чем окружающие,  что ощутимо сказалось на конечном улове.  Но в тот день стояла солнечная погода с 
плюсовой температурой.  Не менее важна жесткость удильника,  или шестика. Общеизвестно, что пробить 
крючком очень жесткую пасть судака удается  только при жесткой и достаточно размашистой подсечке. 
Размашистая  подсечка  легко  достигается  длинным  шестиком,  но  во  время  ловли  на  мормышку  играть 
длинным шестиком не  совсем удобно.  Поэтому можно считать,  что оптимальным будет  очень  жесткий 
шестик из монолитного стеклопластика длиной около тридцати сантиметров. Диаметр шестика на тонком 
конце должен быть никак не менее трех миллиметров. 

Из-за необходимости жесткой подсечки выбирается жесткая леска диаметром не менее 0,18 мм, и чем 
больше глубина ловли, тем более толстую леску следует использовать. Так, например, леска диаметром 0,18 
мм пригодна для ловли с глубины до восьми метров. Судак не обращает внимания на "грубость" снасти, но 
использовать леску толще 0,25 мм вряд ли целесообразно из-за относительно небольшой массы мормышки. 
Нужно подобрать диаметр лески и ее жесткость так, чтобы мормышка тонула достаточно быстро, а леска 
была в натянутом состоянии.

Я считаю, что снасть обязательно должна иметь в своей конструкции кивок.  Причин две.  Первая 
заключается  в  том,  что  кивок  совершенно  незаменим,  когда  необходимо  придать  приманке  плавное 
движение в воде. И это главная причина. Вторая причина заключается в том, что судак нередко, прежде чем 
схватить  приманку,  трогает  ее,  и  кивок  отмечает  это  прикосновение,  чем  предупреждает  рыболова  о 
возможной последующей поклевке. 

Кивок может быть самой разной конструкции из самых разных материалов,  но,  по практике,  мне 
кажется,  что лучше использовать  кивки из часовой пружины.  Форма кивка конусная,  с  припаянным на 
конце  колечком  для  лески.  Очень  хороши  также  кивки  из  толстого  листового  лавсана,  но  их  труднее 
изготовить самому - практика нужна. А вот кивки из витой пружины я бы не рекомендовал. Как только 
попадаешь  на  рыбалку  в  ветреную  погоду,  так  начинаются  мучения.  Кивки  своими  колебаниями  под 
действием  ветра  только  раздражают,  хотя  и  достаточно  надежно  показывают  прикосновения  рыбы  к 
приманке. Впрочем, каждый рыболов буквально после первой же рыбалки делает выводы и к следующему 
разу обычно выправляет свои огрехи в настройке снасти.

Ну и теперь наконец о самой мормышке. Что самое интересное, так это то, что выбора практически 
нет, поскольку есть всего два варианта. Первый из них - это обычный и всем известный "чертик". Здесь 
нужно заметить, что "чертик", созданный изначально как приманка для ловли с мотылем на крючке, затем 
прочно перекочевал в разряд безнасадочных приманок, а в ловле судака опять вернулся в свою "колыбель". 
Это означает лишь то, что "чертик" при ловле судака почти всегда используется в сочетании с мотылем на 
крючках. В связи с большой глубиной ловли и в сочетании с толстой леской предпочтительными являются 
"чертики" самых больших размеров. Особое внимание нужно уделить качеству крючков. Они должны быть 
жесткими и очень острыми, иначе пробить челюсть судака просто не удастся.

Вторым  вариантом  приманки  является  традиционная  мормышка  с  одним  крючком.  Размер  тела 
мормышки  может  достигать  двадцати  миллиметров,  но  обычно  составляет  10-14  мм.  Форма  тела  - 
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"уральская". Цвет - серебристый, желтый или черный. Крючок не менее 7-9 мм по ширине. Крючок должен 
быть самого высокого качества, идеально острый, лучше немного подкованный. Вся проблема с крючком 
заключается  в том,  чтобы насадить на него мотыля. Найти крючки такого размера,  тонкие,  но прочные 
достаточно  сложно,  но  можно.  Можно,  конечно,  насаживать  на  крючок  мотыля с  помощью известного 
приема, заключая пучок мотыля в кусочек трубки из эластичной резины, а крючок цеплять за резину. Но, по 
моему мнению,  это не очень хорошо.  Во-первых,  такое  насаживание  достаточно хлопотное.  Во-вторых, 
намного эффективнее после каждого извлечения мормышки из лунки менять или часть мотылей на крючке, 
или сразу всех.  Как и во  время ловли окуня  или плотвы,  частая смена наживки на крючке однозначно 
приводит к увеличению количества поклевок судака. А если учесть, что общее количество поклевок может 
составить всего две-три за целый день, то становится видна истинная цена каждой поклевки.

В качестве небольшого отступления хотелось бы сказать несколько "философских" слов. Как часто на 
рыбалке  происходит  так,  что  самая  крупная  рыба  попадается  в  самый  неожиданный  момент,  в  самое 
непредсказуемое время и в самом неожиданном месте, и сходит или обрывает снасть. И все потому, что то 
ли леска "старая" и в узлах, то ли крючок уже проржавел, то ли тормоз катушки заклинило. И рассказывают 
о таких случаях чуть ли не с гордостью оправдания собственной лености. Так вот, при ловле судака такие 
случаи наиболее часты. Пару лет назад мне рассказали случай, как ловили судака на озере Воже, что на 
границе Архангельской области. Судака там очень много и клюет он на блесну исправно. Так вот, четверо 
рыболовов за день умудрились "спустить" приблизительно по три десятка судаков и не поймать ни одного! 
Это надо уметь! Причина была элементарная - крючки точить надо.

Теперь о технике ловли на мормышку с наживкой. Я, как и большинство рыболовов, придерживаюсь 
мнения о том, что судак все-таки предпочитает медленно, как бы нехотя движущуюся приманку, будь то 
блесна, "хвост" или мормышка. И только летней ночью, во время охоты за мальком сеголетком, судак ведет 
себя  как  активный  жерех.  Но сейчас  зима  и  проводка  мормышкой должна  быть  медленной,  плавной  и 
,главное,  монотонной.  Как  и  во  время  ловли  на  блесну,  именно  монотонные  движения  мормышки  или 
"чертика" приводят  к  тому,  что судаку надоедает  ритмичное покачивание приманки под носом и он ее 
удосуживается  схватить.  Как и во время ловли малоактивного окуня,  очень эффективны периодические 
касания приманки дна. Наиболее распространен прием проводки по следующей схеме. Мормышка с пучком 
мотыля опускается до дна, затем неспеша, без дерганий и рывков, выбирается слабина лески. Здесь можно 
приподнять мормышку сантиметров на пять, резко опустить ее на дно и выдержать паузу секунд десять. 
После этого мормышку очень медленно нужно оторвать от дна и очень плавными покачиваниями поднять 
сантиметров на тридцать. В случае с "чертиком" бывает лучше просто медленно поднимать приманку, без 
каких-либо колебаний. Если приблизительно десять таких циклов проводки не приведут к результату, то 
нужно медленно приподнять мормышку на десять сантиметров выше дна, остановить, сделать паузу секунд 
пять и начать ритмично и размашисто трясти с небольшой частотой. В целом, нужно отметить, что если 
приманка попала в поле зрения судака, то после любых ее плавных и ритмичных движений судак все равно 
приманку хоть тронет. Главное, не делать резких движений. 

Редко,  но с каждым годом все чаще, наблюдаются случаи,  когда судак хватает приманку,  будь то 
живец, блесна или мормышка, в полводы. Что это значит? А значит это то, что судак охотится в средних 
горизонтах воды. Под определением "в полводы" следует понимать горизонт воды выше одного-полутора 
метров от дна и ниже одного-полутора метров от нижней кромки льда. Почему так происходит - это тема 
отдельного разговора,  но это факт.  Поэтому если вы точно знаете  место стоянки или выхода судака  на 
кормежку, имеет смысл через каждые три проводки у дна поднимать приманку на два-три метра выше дна. 
На самом деле, все хорошо в теории, а на практике надежнее собраться командой человек пять-шесть и 
пробовать ловить в выбранном перспективном месте по заранее разработанному сценарию. То есть, один 
пробует ловить у дна,  второй - в полводы, третий - на блесну, четвертый - на балансир.  В этом случае 
тактика  ловли  заключается  в  том,  что  постепенно  лед  над  выбранным участком  ловли  превращается  в 
"решето" и рыболовы, каждый со своей приманкой, методично проверяют лунку за лункой. И так до первой 
поклевки, после которой все переходят на нужную снасть и горизонт ловли. 

Особенности ловли окуня на блесну в Подмосковье.

(с) Андрей ЯНШЕВСКИЙ Российская охотничья газета 05.01.2005

Трудности, связанные с ловлей на блесну, наиболее очевидно проявляются именно на подмосковных 
водоемах, по причине относительно низкой концентрации окуня. 

О ловле окуня на блесну со льда имеется огромное количество публикаций. Главным образом они 
содержат  общеизвестные  истины,  но  всегда  интересуют  именно  особенности,  которые  характерны  для 
каждого  водоема  и  даже  места  ловли.  Для  начала  нужно  акцентировать  внимание  на  некоторых 
общеизвестных фактах. Во-первых, для каждого зимнего сезона на каждом водоеме "уловистые" размер и 
цвет блесны могут изменяться в зависимости от того, какого вида и размера малек становится основной 
пищей  окуня  в  этом  сезоне.  Во-вторых,  если  с  помощью  очень  мелкой  мормышки  с  использованием 
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тончайшей снасти и прикормки или с помощью безмотыльной мормышки практически в любых погодных 
условиях можно поймать с десяток окуней даже при самых неблагоприятных стечениях обстоятельств и 
условий, то с блесной это сделать для большинства рыболовов намного труднее.

Общепринято считать, что на блесну, в данном случае вертикальную, обычно соблазняется несколько 
более  крупный  окунь,  и  это  для  рыболова  является  определенным  стимулом.  Антистимулом  является 
укоренившееся мнение о том, что ловить на блесну труднее, чем на мормышку. Должен заметить, что ни то, 
ни  другое  не  является  полной  правдой,  поскольку  известно  множество  обратных  случаев,  когда  в 
"глухозимье" крупного окуня удается поймать на блесну,  но не на мормышку. Такие случаи формально 
наблюдаются и сейчас, но причина такого исхода не в мормышке и не в блесне, а в том, что ловля на блесну 
имеет множество особенностей. И от незнания этих особенностей и родилось мнение о трудности ловли на 
блесну.

Трудности, связанные с ловлей на блесну, наиболее очевидно проявляются именно на подмосковных 
водоемах, по причине относительно низкой концентрации окуня. На мой взгляд, пока можно констатировать 
тот  факт,  что  "продвижение"  спортивных  подходов  к  ловле  окуня  на  мормышку  намного  опережает 
аналогичное  "внедрение"  спортивных  способов  ловли  на  вертикальную  блесну.  Мой  вывод  из  всего 
вышесказанного заключается в том, что на блесну можно и нужно ловить в течение всего зимнего сезона, но 
для того, чтобы ловля была продуктивной нужно обратить внимание на следующее.

Во-первых, следует приобрести несколько вертикальных блесен, и лучше всего это сделать по совету 
опытного знакомого. Очень важно на водоеме не стесняться подходить к опытным рыболовам и просить 
показать как саму блесну,  так и технику блеснения.  Большинство "удачливых блеснильщиков" не будут 
против.

Здесь  я  тоже  могу  помочь  лишь  только  своим  личным  опытом,  не  делая  каких-то  "глобальных" 
обобщений и выводов.

Итак,  я  считаю,  что  для  ловли  на  подмосковных  водоемах без  течения  или  со  слабым течением 
достаточно иметь в своем арсенале всего три-четыре блесны. 

Для  ловли  на  мели  и  до  глубины  ориентировочно  пять  метров  очень  универсальными  являются 
хорошо планирующие блесны. Хорошо то, что их можно найти в розничной продаже в любом "приличном" 
московском магазине.

Для  этих  блесен  характерна  довольно  плавная,  точная,  воспроизводимая  "игра"  с  хорошим 
планированием. Надо заметить лишь то, что у покупной блесны 1а нужно практически до крючка сточить 
надфилем заливку свинца, то есть сделать ее приблизительно в два раза легче, тогда блесна будет лучше 
планировать.

Играть такими блеснами следует следующим образом, и это очень важно! Есть два варианта, которые 
следует чередовать в моменты стихания клева. После подготовки очередной лунки в нее опускается блесна 
на  леске  от  0,10  до  0,16  мм,  что  маловажно для  данных  блесен.  Затем  начинаем  делать  относительно 
быстрые подбрасывания блесны приблизительно на 10-15 см, и после того как леска выпрямляется, считаем 
про себя до трех-семи. До скольки точно считать, подскажет первая поклевка в этот день. Ритм игры может 
меняться в течение светового дня.

Если  посмотреть  в  ванне,  наполненной  водой,  то  игра  таких  блесен  при  резком  и  коротком 
подергивании  приводит  к  тому,  что  блесна  дергается  вверх,  затем  резко  принимает  практически 
горизонтальное  положение  и  в  течение  нескольких  секунд  падает  или  планируя  в  сторону  или  падает 
практически  вертикально,  но  при  этом  все  время  переваливается  с  боку  на  бок.  Вот  именно  это 
переваливание и вызывает интерес у окуня.  Если данная конкретная блесна  планирует,  то имеет смысл 
попробовать  совершенно  другую  технику  проводки,  которую  стоит  отработать  и  запомнить  во  время 
"купания"  блесны  в  ванне.  Блесну  медленно  и  равномерно  поднимают  приблизительно  на  пятнадцать 
сантиметров и резко бросают. Пауза между подъемами может достигать десяти секунд.  Во всех случаях 
имеет  смысл  периодически  класть  блесну  на  дно,  но  не  полностью,  а  так,  чтобы дна  касался  крючок. 
Считается, что такое движение блесны имитирует малька копающегося в иле. Но такой прием эффективен 
только когда окунь придерживается придонных слоев. Надо заметить, что в этом году лично у меня окунь 
клевал на блесну исключительно в полводы, то есть как минимум в метре выше дна, и выше. Поэтому легко 
планирующие блесны оказались очень универсальными.

Ближе к вечеру окунь все-таки опускается ко дну, но клевать начинает более вяло, нехотя. В таких 
случаях очень неплохо себя зарекомендовали ассиметричные блесны, типа "малек". Играть такой блесной 
нужно по-другому.  Блесну медленно поднимают буквально на несколько сантиметров и бросают.  Спуск 
должен быть отмерен таким образом, чтобы блесна в конце цикла утыкалась в дно. Поклевка происходит 
через несколько секунд после того как блесна коснулась дна. Очень часто она выражается в подъеме кивка. 
Кстати, я считаю, что кивок обязателен, так как наш подмосковный окунь редко заглатывает даже мелкую 
блесну. Он ее берет очень аккуратно, часто толкает и багрится.

Для ловли на больших глубинах я рекомендую две блесны. Первая из них - это хорошо известный 
"гвоздик", который имеет очень монотонную игру. "Гвоздик" незаменим на глубинах свыше пяти метров, и 
когда окунь клюет у дна и клев при этом не активный.

В те дни, когда окунь активен, что обычно наблюдается при высоком и устойчивом атмосферном 
давлении,  которое  сопровождается  усилением  мороза,  очень  хорошие  результаты  дает  использование 
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блесны. Блесна сама по себе довольно тяжелая, что позволяет ее быстро "утопить" даже на леске 0,20 мм. С 
другой стороны, она очень неплохо планирует. Если ее приподнять приблизительно на метр и опустить, то 
блесна на пятиметровой глубине уходит  в сторону приблизительно на полметра,  не меньше.  Такая игра 
нравится  только  очень  активному  и  некрупному  окуню.  Поэтому  лучше  будет  использовать  такую же 
технику блеснения, как и в случае мелких блесен для мелководья.

Особый вопрос об оснащении блесен "шерстинками" или бисером. Как правило, "лишние" украшения 
сильно  меняют  игру  практически  любой  блесны.  Особенно  явно  это  видно  на  примере  легких, 
планирующих блесен, поэтому я практически никогда не оснащаю такие блесны. Но если внимательно и 
тщательно  отрегулировать  блесну  с  маленькой  шерстинкой  на  крючке,  то  можно  добиться  эффекта 
торможения блесны во время планирования, а это может оказаться эффективным. Техника коротких взмахов 
позволяет избежать разбаланса в игре при оснащении крючка "шерстинками". Наиболее важно это бывает, 
если  окунь  клюет  ну  очень  плохо  и  приходится  насаживать  на  крючок  мотыля,  опарыша  или  кусочек 
легкого от животного или птицы. Случаи такие крайне редки, поскольку бывает достаточно сменить блесну 
или технику ловли, но все-таки бывает, что спасает рыбалку наживка на крючке. Особое внимание нужно 
уделять качеству заточки крючка, от этого напрямую зависит результат. 

Безнасадочные приманки.

(с) Андрей ЯНШЕВСКИЙ Российская охотничья газета *  17.11.2004

B прошлый раз  я  упоминал о том,  что конструкторская  мысль пошла по пути целенаправленного 
создания безнасадочных приманок, исходя из эмпирического подхода, то есть чисто опытным путем проб и 
ошибок. Еще в семьдесят первом году я вычитал, что безнасадочная мормышка должна быть маленькой и 
светлой.

Со временем я понял, что если использовать достаточно мелкую мормышку на тонкой леске, то форма 
мормышки, и даже ее цвет, уже во многом перестают играть роль. Но при условии, что вы точно попали под 
нос рыбе и она ищет корм. Во время плохого клева форма, размер, цвет и игра мормышки имеют решающее 
значение.  Понятие  мелкая  мормышка  очень  относительно,  и  мормышка  мелкая  для  одного  водоема  и 
условий ловли может быть крупной для ловли в других условиях.  Так,  например,  мормышка для ловли 
плотвы  на  Озернинском  водохранилище  с  глубины 6-8  метров  оказывается  явно  маленькой  для  ловли 
плотвы такого же размера и с такой же глубины на озере Велье.

То же относится и к Волге, где эффективнее использовать более крупные безнасадочные мормышки.
Одной из первых современных специализированных безнасадочных мормышек стала так называемая 

"уральская",  или  просто  "уралка".  Классическая  уральская  мормышка  по  современным  понятиям 
представляет собой микроблесну с подвеской, которая характерна для всех современных мормышек. При 
такой  подвеске  на  леске  мормышка  не  висит,  подобно  блесне,  вертикально  или,  подобно  балансиру, 
горизонтально,  а  занимает  среднее,  промежуточное  положение.  Успешно  используются  в  качестве 
безнасадочных относительно крупные мормышки "муравьи".  Они обычно эффективны во время ловли с 
небольших глубин (до 3-4 м) и,  что очень важно, так это подобрать цвет мормышки. Нередко наиболее 
уловистыми становятся муравьи не традиционного черного, а зеленого, коричневого и темно-фиолетового 
цвета. Почти всегда на цевье крючка "уралки" или "муравья" целесообразно насаживать бусинку. Размер 
бусинки может быть сравним с размером тела мормышки, то есть бусинки крупные. Делается это для того, 
чтобы увеличить мощность колебаний, издаваемых мормышкой в воде. Для того чтобы игра бусинки на 
цевье  была  стабильной  и  монотонной,  используются  эксцентричные  бусинки  со  смещенным  центром 
тяжести. 

В моем арсенале  всегда с  собой приблизительно три десятка  мормышек типа "уралка"  с  бисером 
различного цвета на крючке. Цвет тела мормышек темно-зеленый, темно-фиолетовый, черный или темно-
коричневый. Цвет бисера - лимонно-желтый, темно-зеленый, фиолетовый, белый и очень хороши бусинки 
желтого  цвета  с  поперечными  полосками  черного  или  зеленого  цвета.  Последние  я  считаю  наиболее 
универсальными в любых условиях ловли. Нужно заметить, что очень мелкая "уралка" настолько похожа по 
своим колебаниям в воде на "овсинку" или "капельку",  что нет смысла даже сохранять форму "уралки". 
Чтобы разнообразить игру "капельки",  на теле мормышки стали делать плоскую площадку или выемку, 
которая  получила  среди  рыболовов  название  "лыска".  И  оказалось,  что  даже  небольшая  лыска  почти 
автоматически переводила традиционную мормышку в разряд безмотыльных. И не просто безмотыльных, а 
очень эффективных. Произошло это за счет того, что сопротивление при движении мормышки значительно 
возросло,  и  у  маленькой  мормышки  появился  дополнительный  спектр  достаточно  мощных  колебаний, 
воспринимаемых рыбой. 

К недостаткам мормышек с лыской можно отнести то, что на крупных мормышках лыска оказалась не 
эффективной. Для ловли на мели у меня в арсенале с десяток мормышек с лыской из вольфрамового сплава, 
цвета никеля или вольфрама, размером не более трех миллиметров.
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Если  пойти  дальше  и  сделать  лыску  не  только  сверху,  но  и  снизу,  то  мы  приходим  к  плоским 
мормышкам, которые являются классическими безнасадочными. Даже микроскопический кусочек кембрика 
на  цевье  плоской  мормышки  приводит  к  снижению  ее  эффективности.  Самым  большим  недостатком 
плоских мормышек является то, что они требуют индивидуальной доводки. На плоскую мормышку рыба 
либо ловится отлично, либо не ловится совсем. Но иметь в своем арсенале несколько таких мормышек, 
изготовленных  из  бронзы,  рекомендую.  Они  нередко  выручают  не  только  во  время  ловли  окуня,  но  и 
подлещика на прикормленных мотылем лунках. 

Другим  большим  классом  безмотыльных  мормышек  являются,  так  называемые  нимфы.  Название 
появилось от  одного из конструкторов этих мормышек,  который считает,  что эта  мормышка имитирует 
движение нимфы насекомого. Поскольку изобретатели нимф оказались еще и хорошими писателями, этот 
класс мормышек подробно и всесторонне описан в рыболовной литературе. Мне бы хотелось лишь добавить 
несколько  слов  о  своих  личных  впечатлениях.  В  игре  нимфы  сочетаются  колебания,  характерные  для 
"уралки"  и  плоской  мормышки.  Для  увеличения  спектра  колебаний  на  крючке  классической  нимфы 
находятся очень узкие отрезки кембриков.  Во время игры кембрики как бы бегают по цевью крючка и 
создают колебания, аналогичные колебаниям ножек или усиков личинок насекомых - это в теории. Цвет 
бусинок и тела нимфы играет очень важную роль, иногда даже большую чем сама игра мормышки. При 
ловле на течении игры как таковой может и не быть вовсе. Иногда достаточно просто медленно поднимать 
мормышку вверх. Нимфа одна из самых эффективных приманок при ловле крупной плотвы.

Из всех известных конструкций я бы выделил две конструкции нимф. Первая из них представляет 
собой  неправильной  формы  тело,  у  которого  центр  тяжести  смещен  к  крючку.  Даже  незначительные 
колебания,  придаваемые  нимфе,  приводят  к  генерированию  относительно  мощных  колебаний  в  воде. 
Бусинки и кембрики на крючке также создают ощутимые колебания. Сейчас появились очень эффективные 
нимфы, имитирующие ручейников. В их конструкции кембрики заменены на "усы". 

Другая конструкция нимфы больше напоминает мокрую мушку для нахлыста и часто используется в 
сочетании или с мормышкой, или с блесной, или с "чертиком". Традиционно такие нимфы привязывают 
выше  мормышки  или  блесны,  но  я  и  наблюдал,  и  сам  успешно  ловил  на  оснастку,  в  которой  нимфа 
привязана ниже мормышки на поводке длиной 5-10 см.

Нимфы первой конструкции можно оснащать не одинарным, а двойным крючком, такие мормышки 
получили название "коза".  Второй крючок появился исходя  из соображений о повышении зацепистости 
мормышки,  а  получилась  своя  конструкция,  наиболее  привлекательная  для  плотвы.  Дальнейшие 
эксперименты  привели  к  тому,  что  рыболовы  вместо  двойного  крючка  стали  применять  маленькие 
тройники, что привело к созданию одной из самых универсальных и эффективных приманок, получившей 
название "чертик".

Считается, что чем "вертикальнее" "чертик" находится в воде, тем лучше. Второй важный элемент в 
конструкции - это тройник. Для хороших "чертей" требуются самые качественные тройники. Если их нет, то 
приходится паять их из одинарных крючков. После отливки тело приманки окрашивается эмалями горячей 
сушки с предварительной грунтовкой. Если предполагается, что на крючках будут расположены бусинки, то 
их одевают до отливки. 

Очень  важным  параметром  "чертика"  является  отношение  длины  тела  к  его  диаметру  и  размер 
крючков. Сам размер "чертика" во время ловли выбирается почти исключительно в зависимости от глубины 
ловли и течения, размер и активность рыбы здесь не причем. "Чертиков" лучше подразделять на тонких и 
толстых. На мой взгляд, применение тонких "чертиков" обосновано, когда рыба берет приманку неохотно с 
большой глубины и когда клюет именно крупная рыба, но с небольшой глубины. На мой взгляд, это связано 
с тем, что тонкий "чертик" дает не такие мощные колебания. Во время ловли осторожной крупной рыбы с 
небольшой глубины нужна не тяжелая приманка с большими крючками и сохранение "рабочих" пропорций 
приманки достигается ее удлинением и утоньшением с сохранением большого размера крючков. Знаю, что 
многие со мной не согласятся и будут правы. "Чертик" это такая приманка, которую пока сам не опробуешь 
в деле, не подберешь к ней кивок и игру, не поэкспериментируешь на конкретном водоеме, не займет своего 
места в арсенале снастей. Относительно бусинок мое мнение состоит в том, что когда рыбы много, тогда 
имеет смысл подобрать такие комбинации бусинок,  что рыба будет клевать явно лучше и быстрее. Если 
клев слабый или концентрация рыбы не велика, то лучше обойтись без бусинок и кембриков, хотя бывают и 
многочисленные исключения.

Классическая конструкция снасти состоит из лески, кивка и "чертика". Особенно важно правильно 
подобрать кивок к данному "чертику". Как и в случае с нимфой, в свободном состоянии кивок несколько 
загнут вверх, а под весом приманки принимает горизонтальное положение. Связано это с тем, что только 
при такой регулировке приманка во время игры будет минимально отклоняться от вертикали.  Лучшими 
кивками считаются кивки из двухконусной часовой пружины. Такая конструкция хороша в большинстве 
случаев, но нередко приходится пользоваться оснасткой, на которой расположены не один, а два чертика. 
Во-первых,  это бывает необходимо, когда течение не позволяет ловить на одного "чертика". Во-вторых, 
нередки случаи, когда из одной и той же лунки один вид рыбы хватает приманку одного цвета и размера, а 
другой вид рыбы - другого. 

В заключение,  для  полноты картины хотелось  бы упомянуть  о  такой  приманке,  как  "балда",  или 
"ботало",  есть и другие названия.  Суть ее в том, что через верхнюю часть конусной  или эллипсоидной 
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приманки пропускается петля, на которой свободно висят по крючку с каждой стороны. Тяжелой приманкой 
играют, поддергивая и резко опуская на дно с паузой. Мелкими приманками играют, медленно покачивая и 
одновременно поднимая от дна. Надо заметить, что эта приманка находится в стадии усовершенствования, 
но первые опыты очень обнадеживают. Я лично дважды сталкивался со случаями, когда эта приманка была 
самой эффективной во время ловли окуня  весной.  Но ни одна из приманок не может быть совершенно 
универсальной и эффективной. Поэтому,  если вы хотите экспериментировать,  то лучше остановиться на 
какой-либо одной снасти. Если вы хотите всегда быть с уловом, то нужно уметь пользоваться и мормышкой, 
и безнасадочной мормышкой, и нимфой, и "чертиком", и блесной. А о блеснах будет разговор в следующий 
раз.

За плотвой по перволедью.

(с) Андрей ЯНШЕВСКИЙ Российская охотничья газета 15.12.2004

Традиционно объектами охоты рыболовов по перволедью являются окунь, щука, судак и подлещик. 
Во многом это  связано  не  только с  активностью рыбы после становления льда,  когда  реально  поймать 
крупный экземпляр, но и с тем, что крупную рыбу сейчас легче обнаружить. Поэтому не многие рыболовы 
нацеливаются  на  ловлю  плотвы.  Сейчас  ловля  плотвы  чем-то  сродни  ловле  ерша  в  феврале,  когда 
приезжаешь на рыбалку, а клева нет, то есть, если найти крупного окуня не удается, а щука клевать не 
желает,  рыболов обращается  к  плотве.  Не знаю,  правилен ли  такой  подход,  но  считаю,  что  достаточно 
интересно  сейчас  ловить  плотву  целенаправленно,  особенно  на  водоемах,  бедных  крупным  хищником. 
Сейчас плотва полна сил, поклевки четкие, а сопротивление пойманной рыбы приносит удовольствие. Да и 
повяленная, пойманная зимой плотва выше всяких похвал.

В зависимости от условий, то есть от величины водоема, от его проточности и глубины, ловля плотвы 
сильно отличается и в каждых условиях приходится приспосабливаться и выбирать оптимальную технику и 
тактику.

По перволедью, да и среди зимы, плотву в больших водоемах типа водохранилищ обычно ищут на 
глубине,  начиная  приблизительно  с  четырех метров.  Как правило,  такие глубины находятся  на бровках 
русел.  И  это  не  всегда  правильно.  Плотва  занимает  верхние  бровки  русел  гораздо  позднее,  то  есть  с 
середины зимы и до наступления последнего льда. Сейчас намного вероятнее найти приличную плотву на 
глубине от одного до трех метров, вне зависимости от максимальной глубины водоема. Она, как и окунь, 
пока предпочитает придерживаться прибрежной подводной растительности, забираясь в самую ее гущу. И 
только плотва,  которая перемещается из глубин "большой воды" в заливы и впадающие в водоем реки, 
придерживается больших глубин. Поскольку во многих водохранилищах Подмосковья сейчас наблюдается, 
с одной стороны, активизация местной плотвы, которая стоит под берегом, и в то же время в заливы и устья 
зашла плотва с поливов "большой воды", то и тактику ловли можно разделить на два варианта.

Сегодня мы рассмотрим вариант ловли местной рыбы, которая придерживается небольших глубин. 
Плотва  около  берега  отличается  высокой  активностью,  она  постоянно  перемещается  на  определенной 
акватории,  но  периодически  концентрируется,  хотя  всего  на  несколько  часов,  на  каком-то  участке. 
Поскольку рыба находится в постоянном движении и не привязана к определенному месту стоянки, она 
плохо реагирует на любую прикормку, включая и мелкого мотыля. Попытки удержать плотву на месте с 
помощью  мотыля,  как  правило,  приводят  к  тому,  что  плотва  следует  своей  дорогой,  а  на  прикормке 
концентрируется мелкий окунь. Активная плотва также мало внимания обращает на приманку на крючке, 
будь  то  мотыль,  опарыш,  репейник  или  тесто,  поэтому целесообразно  воспользоваться  безнасадочными 
мормышками. Для этого с собой нужно иметь набор приманок, в который входят мормышки, "нимфы" и 
"чертики".  Такой  набор  совершенно  необходим,  хотя  и  в  минимальном  ассортименте,  то  есть  две-три 
безмотыльные  мормышки,  пара  "нимф"  и  пара  "чертиков",  поскольку привередливость  плотвы нередко 
способствует достижению предела терпения рыболова. Каждый год удивляешься, насколько прошлогодние 
выводы и находки становятся неактуальны в новом сезоне. 

Искать  плотву,  например,  на  Истринском  водохранилище  надежнее  начинать  на  расположенных 
непосредственно  у  берега  поливах,  то  есть  площадях  с  практически  одинаковой  глубиной.  Наиболее 
перспективны глубины полтора-два метра с мощной растительностью. На Сенеже такие места расположены, 
например,  вдоль  второй  (дальней)  дамбы,  но  уже  на  глубине  два-четыре  метра,  среди  подводной 
растительности.

Во время ловли плотвы с относительно небольшой глубины в водоемах без течения есть несколько 
тонкостей.  Здесь  стоит  рассмотреть  два  случая.  Первый,  который  наиболее  характерен  для  ловли  на 
водоемах  типа  московских  водохранилищ,  характеризуется  активным  перемещением  рыбы и  рыболова. 
Здесь  я  бы  посоветовал  начинать  учиться  ловить  плотву  на  безмотыльные  приманки,  прежде  всего, 
мормышки, которых сегодня создано достаточно много. Размер мормышки большого значения не имеет, 
поскольку  плотва  рыба  активная,  и  размер,  а  точнее,  масса  мормышки  определяется  исключительно 
глубиной и диаметром лески. Наиболее "рабочие" формы мормышек - "уральская" и "муравей". Наиболее 

22



универсальны мормышки с крючком N16, черного или фиолетового цвета, с бисером на крючке желтого и 
фиолетового цвета.

Очень важное значение для генерации нужной игры имеет кивок. Поклевка плотвы на безмотыльную 
мормышку  очень  быстрая,  короткая  и  "мягкая".  Иногда  довольно  точно  говорят,  что  поклевка  плотвы 
"вороватая".  Поэтому  кивок  должен  быть  очень  чувствительным,  поскольку  поклевка  в  большинстве 
случаев выражается лишь во вздрагивании кончика кивка, и если в этот момент не сделать подсечку,  то 
рыбы на крючке не будет. Хотя, нужно отметить и то, что во время хорошего клева поклевка явно выражена 
в виде четкого изгиба или подъема кивка. Чтобы придать мормышке требуемую частоту колебаний, кивок 
должен  быть  достаточно  упругим.  Пока  широко  признано  то,  что  лучшим  кивком  для  безмотыльной 
мормышки является пластинка в виде усеченного конуса из часовой пружины. Причем пластинка должна 
быть конусной не только по ширине, но и по толщине, то есть на кончике кивка его толщина буквально 
сводится на нет. На кончике припаивается очень маленькое и легкое колечко из тончайшей проволоки для 
пропускания  лески.  Кончик  кивка  я  окрашиваю в  черный цвет  водостойким фломастером.  Угол  изгиба 
кивка вверх под весом мормышки, как я  считаю, должен быть приблизительно 10 градусов.  Некоторые 
рыболовы успешно ловят и с более мягкими кивками, но это уже дело привычки.  Как я уже упоминал, 
поклевка обычно выражается в малейшем изменении колебаний кивка. 

Если на известном вам "плотвином" месте поклевок в течение получаса нет, имеет смысл сменить 
мормышку на "нимфу". Сейчас, опять же, конструкций "нимф" достаточно много, но я бы остановился на 
классическом варианте. Классическая нимфа представляет из себя мормышку в форме "капельки" с одетыми 
на цевье крючка кембриками. Первый кембрик свободно движется по цевью, а второй не позволяет первому 
свалиться с крючка, являясь ограничителем движения. При "правильной" игре большое колечко кембрика 
"бегает" по цевью, причем с очень большой частотой, которая намного выше, чем частота движения тела 
самой мормышки. 

Наиболее универсальны кембрики лимонного и желтого цвета.
Если и при использовании "нимфы" не удается добиться поклевки, то стоит попробовать "чертика". 

Выбрать лучше самого маленького по размеру "чертика" черного, фиолетового или темно-зеленого цвета.
Техника игры при ловле плотвы заключается в том, что рыболов медленно поднимает приманку и при 

этом придает ей очень мелкие и частые колебания. После того как появится хотя бы намек на поклевку, 
нужно быстро, но не размашисто, подсечь. Если рыба не попадется, то следует сделать такую же проводку и 
при поклевке выдержать очень короткую паузу перед подсечкой. Если поклевки при проводке приманки 
прекратились,  то часто выручает  следующий прием.  Приманку приподнимают на ту высоту,  на которой 
наблюдались  поклевки,  и  начинают  ее  энергично  и  часто  трясти  на  одном  месте.  После  этого  делают 
обычную проводку, как правило, такой прием приносит успех. Если вы ловите на относительно крупную 
свинцовую  мормышку,  то  ей  нужно  придавать  более  энергичные  движения.  Более  быстро  поднимать 
(приблизительно  1-2  см  в  секунду)  и  также  часто  трясти,  но  амплитуда  колебаний  при  этом  должна 
оставаться небольшой. Периодически приманку можно останавливать, трясти на месте и изменять частоту 
колебаний.  Вообще,  при  ловле  нужно  стремиться  каждую  проводку  делать  немного  отличной  от 
предыдущей.  Очень  часто  результат  приносит  равномерная  проводка  мормышки,  нимфы или  "чертика" 
вверх без колебаний. Но надо заметить, что такой прием чаще применяется во время ловли на "чертика". 
"Чертик"  эффективно  периодически  класть  на  дно  и  делать  более  высокую проводку.  Хотя  это  бывает 
довольно  неудобно,  но  эффективно  использовать  тандем  из  нижнего  "чертика"  и  верхней  "нимфы". 
Неудобно только лишь из-за частых зацепов мормышки за нижний край лунки. 

В следующий раз рассмотрим ловлю на больших, но мелководных водоемах без течения.

Предзимье на малых реках  .  

(с) Андрей ЯНШЕВСКИЙ Российская охотничья газета от 27.10.2004

Глядя на прозрачную воду, кажется, что рыбы покинули эти места и ушли к большой воде 
Приблизительно с конца октября рыболовы средней полосы России, завершая летний сезон ловли по 

"открытой воде", начинают усиленно готовиться к встрече такого природного явления, как "первый лед". 
Рыболовы  "зимники",  предвкушая  удовольствие  от  первого  выхода  на  лед,  давно  приготовили  снасти, 
пешни  и  мешки  для  предполагаемой  и  во  многом  эфемерной  "добычи".  Рыболовы  "универсалы",  или 
"всепогодники и всесезонники", наиболее спокойны, поскольку знают, что им импонирует как летняя, так и 
зимняя ловля, поскольку в каждой из них есть своя прелесть. А вот рыболовы "летники" стремятся достойно 
закрыть сезон. 

Небольшие реки, речки и даже ручьи непосредственно перед становлением льда вполне пригодны для 
ловли мирной рыбы. Глядя на прозрачную воду, кажется, что рыбы покинули эти места и ушли к большой 
воде. Но это не так, в каждой реке существует оседлая популяция рыб, которая здесь родилась и выросла, 
нужно только найти, куда, в какой омут или ямку спрятались плотва, окунь, пескарь, уклейка, ерш, елец и 
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голавль. Местная рыба, как известно, достигает таких размеров,  которые позволяет величина водоема, а 
значит, и наличие корма, и количество рыболовов, которые назойливо пытаются эту рыбу выловить.

До  появления  закраин  рыба  в  реках  держится  практически  в  тех  же  местах,  что  и  летом,  и  при 
соблюдении осторожности и маскировки ее можно успешно ловить. С появлением закраин рыба начинает 
смещаться ближе к руслу и к более глубоким местам, то есть ямам. На участках с большей глубиной течение 
слабее и закраины образуются в первую очередь. По закраинам легко ориентироваться и ловить в проводку 
практически у самой кромки льда. С того момента, когда лед дойдет до русла, единственными местами для 
ловли остаются открытые участки воды на перекатах и ниже плотин. Кстати, такая ловля прекрасно описана 
Аксаковым и в некоторой степени Сабанеевым. 

Из  рыб,  на  поимку  которых  сейчас  можно  рассчитывать,  остаются  пескарь,  некрупная  плотва, 
уклейка, елец, подлещик и, конечно, голавль с окунем. Их активность перед ледоставом намного меньше, 
чем летом,  и только в очень хорошую погоду наблюдаются периоды более  или менее активного клева. 
Бывает так,  что в течение часа рыба ловится так,  как в период жора,  то  есть практически не обращает 
внимания на толщину лески,  качество приманки и естественность движения приманки в воде.  Но такое 
бывает редко и нужно рассчитывать на очень осторожный клев, даже если обнаружено место скопления 
рыб. 

Активность  рыб  сейчас  пониженная  по  двум  причинам.  Из-за  того,  что  рыбы  уже  накопили 
необходимый для зимовки запас собственной массы, и из-за того, что с резким понижением температуры 
воды скорость обменных процессов у холоднокровных рыб резко снижается, а поэтому им для поддержания 
жизнедеятельности требуется намного меньше пресловутых килокалорий.

Выбор места ловли и тактика ловли коренным образом меняются и так, как и где мы привыкли ловить 
летом, сейчас ловить не эффективно. Летняя ловля во многом зиждется на схеме, в которой обязательно 
присутствует прикормка. Прикормки, все без исключения, содержат большое количество очень питательных 
компонентов. Когда температура воды высокая, тогда процесс усвоения рыбой прикормки проходит быстро 
и практически никогда не наблюдается факта перекармливания рыбы. С понижением температуры воды 
скорость переработки прикормки снижается в несколько раз. Отсюда следует важный практический вывод о 
том, что сейчас количество прикормки должно быть или снижено в несколько раз, или нужно использовать 
менее калорийную смесь, или от прикормки следует отказаться вообще. Снижать калорийность стандартной 
летней  прикормки  можно  лишь  разбавлением  землей,  песком,  торфом  или  другим  нейтральным 
компонентом.  Но  разбавление  это  не  что  иное,  как  простое  снижение  количества  прикормки,  которое 
попадет  в  зону  ловли.  Намного  эффективнее  заменить  прикормку  с  высоким  содержанием  сухарей, 
кукурузной муки, отрубей, арахиса, конопли и жмыхов на менее калорийные и легкие в усвоении мотыля и 
опарыша. Именно сейчас в качестве наиболее эффективной прикормки будет служить чистый мотыль, по 
аналогии  с  зимней  ловлей.  Для  того  чтобы  способствовать  точной  доставке  мотыля  в  точку  ловли, 
понадобится только земля, если течение не очень сильное, или неоправданно дорого.

Но любая прикормка будет эффективно работать только в том случае,  если правильно определено 
место ловли. Тактика ловли сейчас практически такая же, как и зимой. Нельзя уповать на то, что прикормка 
привлечет  рыбу к месту ловли.  Сейчас  прикормка может понадобиться исключительно для того,  чтобы 
пробудить аппетит у той рыбы, которая обнаружена в данном месте. И не более того! Представители всех 
видов рыб, исключая, пожалуй, только налима, сейчас настолько ожидают приходы зимы, как рыболовы 
"зимники", или, наоборот, настолько "расстроены" уходом лета, как рыболовы "летники", что находятся в 
состоянии, близком к анабиозу. А это означает, что ловля становится "аккуратной".

Идеальной снастью для ловли  будет  штекер,  который позволяет  ловить  "точечно"  и  максимально 
"тонкими" оснастками, сравнимыми, пожалуй, только со спортивными оснастками для ловли из-подо льда. 

Идеальным  потому,  что,  как  это  попытаются  оспорить  любители  "летней"  мормышки,  штекер 
позволяет ловить без оглядки на "авось". Ведь самое главное сейчас найти рыбу, а приверженцы "летней 
мормышки" строят свою тактику на поиске, на "охоте". Такая тактика хороша весной и летом, то есть тогда, 
когда рыба в малой реке занимает места "засады". Осенью во время концентрации рыб на местах, тактика 
поиска методом проб и ошибок неразумна. 

Могу  смело  утверждать,  что  никакая  снасть  или  прикормка  сейчас  не  поможет,  если  вы  не 
обнаружили место стоянки рыбы. Но вот как только место стоянки обнаружено,  тогда именно штекер и 
позволит  воспользоваться  самой  тонкой  леской,  максимально  легкой  оснасткой  и  самой  лакомой 
приманкой, преподанной в лучшем виде.

Если вы решите проблему с поиском рыбы, то нужно не ошибиться с оснасткой. 
Может так статься, что придется поменять поплавки из бальзового дерева на поплавки из пенопласта. 

Бальзовые  поплавки  при  минусовой  температуре  обмерзают,  покрываются  коркой  льда,  и  баланс  всей 
оснастки меняется, а когда вы очищаете поплавок от льда, его легко повредить и нарушить герметичность. 
На  неровном  течении  и  при  небольшой  глубине  хорошо  себя  зарекомендовали  мелкие  поплавки 
шарообразной  формы  диаметром  не  более  сантиметра.  Леска  пропускается  насквозь  по  оси  поплавка. 
Никакой антенны или киля не требуется. Очень хороши поплавки из пробки и дерева. Деревянные поплавки 
можно пропитать горячей олифой и после этого отполировать.  Полированный поплавок намного проще 
очистить от намерзающего льда. Конструкция оснастки очень простая. На тонкой леске диаметром не толще 
0,10 мм крепятся крючок и одно, редко, два-три грузила. Техника проводки крайне простая. Поскольку рыба 
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мало активна, приманка медленно опускается ей под нос и удерживается неподвижно в точке ловли. Если 
приманка будет двигаться под действием течения, то поклевок может не быть. То есть сейчас целесообразно 
ловить фактически на полудонку, но ловля полудонкой с висящим поплавком сейчас неэффективна из-за 
очень осторожных поклевок. 

Весьма интересен и эффективен другой вариант ловли. На маховом удилище или на штекере крепится 
оснастка со сторожком, точно такая же, как для ловли "летней" мормышкой, но вместо мормышки крепится 
крючок, а выше крючка в 1020 см крепится дробинка. 

Спуск на оснастке устанавливается таким образом, чтобы грузило висело в нескольких сантиметрах 
выше дна, а крючок с приманкой практически лежал на дне. Если поклевки очень осторожные и оснастка 
легкая, а течение сильное, то расстояние между крючком и дробинкой можно увеличить до метра.

В качестве приманки используется традиционный мотыль и опарыш. Но лучшие результаты могут 
быть,  если  удастся  запастись  ручейником  и  личинками  стрекозы.  В  это  время  года  очень  хорошие 
результаты бывают при использовании в качестве наживки кусочков червя, причем даже уклейка сейчас к 
червю относится с большим вниманием. Также не стоит забывать и о клеспинах, хотя добыть их сейчас 
довольно трудно. Из растительных приманок сейчас актуальной может стать разве что пресное тесто без 
каких-либо добавок.

О маркировке лески.

(с) Андрей ЯНШЕВСКИЙ Российская охотничья газета от 08.09.2004

Что такое маркировка? 

Это нанесение на упаковку или на само изделие значений главных потребительских параметров или 
качеств.  Мы привыкли,  что  на  этикетке  лески  указываются  длина  в  метрах,  диаметр  в  миллиметрах  и 
прочность при разрыве в килограммах. Такая маркировка нам наиболее привычна. Но в некоторых других 
странах,  и прежде всего в США и Японии,  принята несколько другая  маркировка,  суть которой весьма 
отлична от привычной нам. В связи с этим имеет смысл разобрать вопрос разных систем маркировки для 
того,  чтобы  понимать  их  и  иметь  возможность  сравнить,  правда,  когда  это  возможно.  Не  всегда  есть 
возможность перевести значения американской или японской маркировки лески на привычный нам "язык" и 
это будет понятно из дальнейших рассуждений. 

Прежде  всего,  вкратце  остановлюсь  на  дополнительных  надписях  на  упаковке  лески.  "Strong"  - 
означает прочная, но чаще всего это нужно понимать как жесткая. "P.E." - "плетенка" из полиэтиленового 
волокна.  "Made  in  Japan  by  ..."  -  сделано  в  Японии  для...,  то  есть  того  или  иного  продавца.  "Match"  - 
подразумевается,  что  леска  тонущая  для  ловли  "дальним  забросом",  но  это,  как  правило,  тривиальная 
спиннинговая  леска.  Кстати,  любая  спиннинговая  леска  с  успехом  применяется  и  в  "дальнем  забросе", 
потому что спиннинговая и "матчевая" лески должны иметь повышенную устойчивость к истиранию. Более 
правильна и понятна маркировка "леска для катушек". В общем, на маркировках почти всегда присутствуют 
слова, которые к качеству и свойствам самой лески не имеют никакого отношения. Взять, например, леску 
под названием "карп" или "плотва", или "лещ". Для кого пишут эти слова - для, мягко говоря, "чайников". 
Ни лещу, ни карасю, по большому счету, неважно, с помощью какой лески их лишают свободы. 

Наибольшее  непонимание  и  соответственно  множество  вопросов  и  нареканий  вызывает 
несоответствие между маркировкой и фактическими параметрами лески. Первой, но не главной причиной 
этого  является  неправильное  измерение  как  диаметра,  так  и  прочности.  Нередко,  даже  при  измерении 
диаметра микрометром леску или пережимают, или пользуются не тарированным инструментом. Но это не 
беда. Важной причиной несоответствия заявленных характеристик лески и прежде всего диаметра является 
недобросовестность  производителей  конечной  продукции,  то  есть  тех,  кто  наносит  маркировку. 
Производители  самого  волокна  или  шнура  здесь  совершенно  не  причем.  Почти  все  дешевые  лески 
отличаются тем, что на них указываются заниженные диаметры. Первыми себя проявили в этом качестве 
немцы. Их леска "Гермина" сначала была диаметром точно 0,10 мм, затем 0,11, а потом и все 0,13 мм. В те 
времена на "Гермине" стояло японское оборудование и фильеры постепенно изнашивались и диаметр лески 
постепенно увеличивался.  В последующие годы, сначала в Польше, а затем в России стали разматывать 
немецкую леску и указывать явно завышенные характеристики на упаковке. Дальше - больше: некоторые 
особо "умные"  стали разматывать  под маркой немецкой лески отечественную леску и даже не леску,  а 
техническую нить. Отсюда и результат. 

Другое дело, когда леска идет к нам с зарубежного рынка и наблюдается несоответствие. Вот тут 
возникает  вопрос  о  том,  по  какому  стандарту  проверяется  леска  в  той  или  иной  стране.  И  не  зная 
стандартов,  нет  смысла  ругать  производителей  -  они  соблюдают  стандарты  именно  своей  страны,  а  в 
Японии  или  в  Америке,  будьте  уверены,  их  соблюдают  неукоснительно.  У  меня  нет  цели  обсуждать 
стандарты в сегодняшнем разговоре, поскольку есть еще одна проблема в маркировке, которая большинству 
рыболовов вообще не понятна, и хотелось бы именно на этом остановиться. 
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Возьмем в качестве примера такую маркировку японской лески, на которой вместо диаметра указан 
номер  лески.  Например,  на  монолеске  указан  номер  0,03  -  что  это  значит.  Для  того  чтобы  перевести 
японский номер в миллиметры, нужно знать таблицу перевода. 

Но, целиком таблица займет слишком много места. 
Нужно отметить, что эта же нумерация применяется и для маркировки не только монолески, но и 

плетеной. Для нас хорошо то, что на большинстве этикеток кроме номера указывается и диаметр лески в 
миллиметрах, причем до сотых долей. К чему такая точность. Во-первых, точность калибровки указывает на 
высокое  качество  лески  и  ее  однородность  по  длине,  а  во-вторых,  такая  точность  необходима  для 
регистрации,  например,  рекордов или результатов соревнований.  Дело в том,  что,  например,  в  Америке 
большое  распространение  имеют  соревнования  на  самый  крупный  экземпляр,  пойманный  на  леску 
определенного диаметра. Это приблизительно как в боксе или тяжелой атлетике, где спортсмены делятся по 
весовым категориям. Также и лески делят по весовым категориям, измеряемым диаметром лески. Именно 
поэтому истинную разрывную нагрузку японцы на лесках для внутреннего и американского рынка просто 
не  указывают.  А  зачем?  Ведь  все  прекрасно  понимают,  что  кроме  прочности  лески  гораздо  большее 
значение в успехе имеет мастерство рыболова, сбалансированность всей снасти в целом и везение. 

Но наибольшее разочарование и недоумение вызывает у наших рыболовов маркировка на японской 
леске под маркой очень известных фирм, в которой указано, например, что леска диаметром 0,144 мм якобы 
имеет прочность 1,5 кг. Да наша клинская прочнее, скажет такой рыболов и будет прав и не прав, но скорее 
последнее. Да, клинская леска, которая все-таки ближе к технической нити, чем к леске, изначально может 
оказаться прочнее, но эта прочность "уйдет" в течение одного-двух часов рыбалки. Да и дело не в этом. 
Поскольку для американцев,  которые,  кстати,  являются  главными потребителями японских  рыболовных 
снастей, главное в леске - точный диаметр, и для них указывается не прочность лески во время разрыва, а 
весовой класс. Этот весовой класс указывается на маркировке в фунтах, а в скобках - часто и в килограммах, 
но довольно условных, то ли фунтах, то ли килограммах. Условных, потому что в такой маркировке фунт 
приравнен к полкило или килограмм к двум фунтам -  сказать точно затрудняюсь. Однако,  эти фунты и 
килограммы  в  скобках  в  маркировке  лесок  отношение  к  истинной  прочности  лески  имеют  весьма 
приблизительное, что, впрочем, открывает широкое поле для деятельности "исследователям" и "экспертам" 
рыболовных снастей. Идея указания класса лески в фунтах, пусть даже условных, очень удобна не только 
для регистрации тех же рекордов, но и в конструировании спиннинговых снастей. Так, на спиннинговых 
удилищах  для  американского  рынка  наносится  маркировка,  что  и  какой  оптимальный  вес  приманки,  и 
какую рекомендовано использовать леску,  и,  самое главное,  указывается  не диаметр лески,  а  ее,  можно 
сказать,  "мощность" в фунтах.  И эта рекомендованная "мощность" лески указывает на мощность самого 
удилища. В качестве примера можно привести два спиннинга без указания модели и производителя. Оба 
спиннинга отличаются по длине на шесть сантиметров, но у одного оптимальный тест по приманкам 5-21 г 
и по леске 6-10 фунтов, а у другого тест по приманкам 5-18 г и по леске 6-12 фунтов. И такая маркировка 
прямо указывает насколько второй спиннинг более прочный и надежный по сравнению с первым. Опять же, 
когда рыболов подбирает себе спиннинговое удилище, он задумывается о том, какого размера рыбу будет 
ловить, а маркировка на удилище по мощности лески весьма облегчает выбор. 

Вообще-то  маркировка  и  оформление  этикетки  во  многом  помогают  при  выборе  лески.  Плохая, 
некрасивая и нечеткая печать на этикетке, некрасивая, кривая и неудобная шпуля, неровная укладка лески 
прямо  указывают  на  то,  что  леска  не  самого  высокого  качества.  И  продавец  может  сколько  угодно 
распинаться и доказывать, что некрасивая леска очень прочная, но вот только вопрос в том, насколько долго 
она будет прочной или развалится на первой же рыбалке. Несмотря на то, что на очень многих лесках на 
этикетки  нанесены самые  разные  дополнительные  слова,  типа  "покрытие  тефлоном",  "лучшая  в  мире", 
"особо прочная  и  мягкая",  обращать  на  них большого  внимания  не  стоит,  поскольку намного  проще и 
дешевле написать на этикетки рекламные слова, чем изготовить леску нового поколения. И последнее, что 
нужно иметь в виду, так это то, что в действительности хорошие лески делают всего несколько фабрик в 
мире и стоят они приблизительно одинаково. Поэтому при выборе лески для поплавочной удочки остается 
лишь  выбрать  леску  по  ценовой  категории.  Если  нужна  леска,  что  говорится,  на  одну  рыбалку  "за 
карасиком", то лучше взять дешевую леску и спокойно потом с ней распрощаться.

Густера.

(с) Андрей ЯНШЕВСКИЙ Российская охотничья газета от 21.07.2004

Густера - рыба хорошо известная поплавочникам, особенно тем, кто ловит на течении 

Теперь уже  никто не путает  ее  с  лещом или сопой,  спутниками которых густера  часто  является. 
Впрочем, не менее часто густера попадается во время ловли плотвы на течении. Надо сказать, что густера, в 
отличие, например, от подлещика, намного реже встречается в наших водоемах. Ее поведение также весьма 
отлично. Обычно густера держится достаточно большими стаями с подобными по размеру особями. Лично 
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мне редко попадались  крупные  экземпляры в  местах,  где  ловилась  мелкая,  ладошечная густера.  Может 
быть,  это  связано  с  тем,  что  мелкая  густера  во  время  выхода  на  кормежку  настолько  активна,  что 
практически никакая прикормка или приманка не проходит мимо нее. Стая густеры способна отогнать от 
прикормки не только плотву и окуня, но и приличного подлещика. Она может и не отгоняет рыбу, а просто 
стопроцентно опережает ее в поисках корма. Поведение густеры на прикормке напоминает поведение стаи 
саранчи, когда любое количество корма выедается за считанные минуты. Единственное, с чем густера не 
может расправится быстро, так это с прикормкой, заключенной в кормушку или закатанной в глину.

В  поведении  густеры  есть  еще  несколько  интересных  моментов.  Во-первых,  эта  рыба  не  имеет 
обыкновения кормиться с перерывами круглые сутки. В отличие от подлещика, который клюет подходами, 
густера в определенное время выходит кормиться, клев продолжается очень активно, но пару часов. Затем 
клев полностью стихает и на прикормке, если она еще осталась, начинает ловиться плотва или подлещик. 
Во-вторых,  и  для  мелкой,  и  для  крупной  густеры характерна  очень  высокая  плотность  стаи.  Наверное, 
именно за счет этого стаю практически невозможно согнать или напугать. У меня был случай, когда в конце 
рыбалки, уже на закате, я попытался отогнать с прикормленного места стаю этой рыбы, кидая в воду весьма 
увесистые камни. Так вот, у меня появилось такое впечатление, что клев только улучшился.

Крупная  густера  находится  в  постоянном  перемещении  по  водоему  в  поисках  корма.  Но  эти 
перемещения носят совершенно согласованный по времени и маршруту характер.  То есть одни и те же 
места  она  посещает  в  совершенно  определенное  время.  Конечно,  это  замечание  относится  к  летнему 
периоду, когда густера наиболее часто становится добычей рыболова. Сейчас как раз самое время заняться 
ловлей этой рыбы, поскольку клев других мирных рыбы становится неустойчивым,  а густера,  наоборот, 
становится все активнее. Конечно, имеет полный смысл поискать места кормежки крупной густеры.

В Подмосковье есть два весьма неплохих места, где вполне вероятно "нарваться" на крупную густеру. 
Во-первых, это канал им. Москвы. Традиционные места ловли здесь в районе Б.Волги и в "трубе" ниже 
Икши. В последние годы в начале канала у Дубны периодически наблюдается заход из Волги больших стай 
густеры, но мелкой,  то есть экземпляры весом более трехсот грамм очень редки.  В "трубе" обнаружить 
места выходов приличной густеры более вероятно. Ловля в канале густеры стала весьма расточительной. И 
так-то  эта  рыба  требует  зачастую очень  большого  количества  прикормки,  а  тут  еще  океанские  катера 
смывают волной все, что ни кинь в воду. Можно только надеяться, что если экологи взялись за незаконный 
захват прибрежных земель, то и с катерами вопрос будет решен.

Другое,  более  интересное  место  -  это  первый  Технический  залив  на  "Большой  Волге".  Здесь 
действительно можно наловить крупной густеры, только надо знать как. Густера здесь вечером движется из 
Волги вглубь залива, а ранним утром, еще затемно, покидает его и скатывается в русло Волги. В самом 
заливе существует теперь уже очень неявное русло, которое затянуто илом, и только в самом выходе из 
залива это русло явно выражено. Здесь находится довольно глубокая канава, которая идет от русла Волги. В 
канаве глубина достигает шести метров, с выходом на отмель, где глубина не превышает двух метров. Так 
вот, в свое время здесь совершенно случайно была обнаружена тропа, по которой густера вечером идет в 
залив. Обнаружили это место спиннингисты, им вечером на бровке периодически стала попадаться на джиг 
крупная густера.

Мы с  О.Я.  Соболевым  решили  это  проверить,  для  чего  взяли  лодку,  ведро  прикормки,  маховые 
удилища длиной семь метров, которые оснастили тяжелыми оснастками на леске 0,18 мм. Приплыли на 
место часов около семи вечера. Оскар Яковлевич сказал, что клев начнется без двадцати минут восемь. Так 
и  произошло.  Каждый заброс  приносил  густеру весом от  полкило до  восьмисот грамм.  Через  двадцать 
минут клев как начался, так и закончился.

В качестве снасти для ловли густеры целесообразнее использовать или штекер, или маховую удочку. 
Первый вариант эффективнее во время ловли на сильном течении, поскольку густера, как плотва, любит, 
чтобы приманка была немного приподнята выше дна и плыла со скоростью меньшей скорости потока воды. 
Но  нередко  густера  прекрасно  клюет  и  на  приманку,  которая  лежит  или  тащится  по  дну,  что  более 
характерно для крупной рыбы. Если течение ровное и тихое, а также во время ловли практически в стоячей 
воде, более эффективной может оказаться маховая снасть на удилище длиной от шести метров и длиннее. 
Объясняется это тем, что в условиях "тихой" воды густера клюет очень верно и быстро и для увеличения 
скорости ловли можно использовать относительно тяжелые оснастки. Стремление к увеличению скорости 
ловли  обоснованно,  так  как  активный клев  густеры кратковременен  и стоит  экономить  время.  Маховая 
снасть  становится  незаменимой,  когда  ловля  осуществляется  с  лодки,  что  случается  часто,  поскольку 
крупная густера не очень жалует прибрежную зону. Чем слабее течение, тем дальше крупные экземпляры 
отходят от берега. Это хорошо видно во время ловли на канале с использованием донных снастей. Когда 
течение слабое, тогда рыба лучше ловится на донки, и чем течение становится сильнее, тем ближе рыба, в 
частности, густера, подходит к береговой бровке.

С толщиной лески тоже обычно заморачиваться не стоит. Во время активного клева густера обычно 
теряет осторожность - это раз. Во-вторых, ловля часто происходит над каменистым дном, покрытым слоем 
ракушек,  которые режут  и относительно толстые лески,  не говоря об очень тонких.  В-третьих,  крупная 
густера  оказывает  мощное  и  упорное  сопротивление  и  на  течении  форсировать  вываживание  рыбы  в 
полкило на леске диаметром 0,08 мм не удается. Исходя из совокупности особенностей ловли этой рыбы, я 
считаю,  что при ловле крупной густеры имеет смысл использовать  леску диаметром не менее 0,12 мм. 
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Впрочем, если клев осторожный, а такое случается во время "ломки" погоды, нужно использовать более 
тонкие лески, но это общее правило. Как уже упоминалось, обычно используются относительно тяжелые 
оснастки для того, чтобы можно было выполнить более качественную проводку и для увеличения скорости 
ловли.

В качестве приманки при ловле этой рыбы наиболее часто используется опарыш. Это признанная 
наживка, можно сказать, классическая для густеры. Во время активного клева следует насаживать 4-5 штук, 
не меньше,  поскольку густера  буквально  раздавливает  наживку.  После каждой пойманной рыбы можно 
досаживать на крючок по одной личинке,  и только после временного стихания клева нужно полностью 
заменить наживку.  Кроме опарыша густера часто попадается на мотыля, но если это происходит, нужно 
попробовать  ловить  на  "бутерброд".  Если клев  станет  активнее,  то  сразу  же  следует  пробовать  одного 
опарыша. Кроме традиционных растительных наживок, густера нередко начинает более активно клевать на 
"перловку". В таких случаях лучшим сочетанием будет "бутерброд" из "перловки" и опарыша. Поскольку 
приманки  достаточно  объемные,  а  рыба  берет  их  активно,  имеет  смысл  использовать  крючки  средних 
размеров - NN14-16 и даже крупнее.

Относительно прикормки. Прикормки требуется много, нередко во время ловли на канале требуется 
порядка  двадцати  литров  готовой  прикормки.  Густера  очень  быстро  уничтожает  рыхлую  прикормку, 
особенно прикормку на основе панировочных сухарей. Сухари буквально лезут из пойманной рыбы. Также 
быстро она выедает мотыля и опарыша и, как показывает практика, добавлять их в прикормку нет большого 
смысла. Очень неплоха прикормка,  которая состоит из стандартной смеси на основе сухарей и жмыха с 
добавлением в нее такого же количества рассыпчатой пшенной или перловой каши. Лично я не заметил, 
чтобы какой-либо специальный ароматизатор, кроме "тутти-фрутти", заметно улучшал клев. Уж если вы 
угадали  место  стоянки  или  хода  густеры  и  вовремя  и  правильно  прикормили,  то  "работать"  будет 
практически любой состав прикормки.

Несколько  слов  об  использовании  пойманной  рыбы.  Крупная  густера,  в  пику распространенному 
мнению, является жирной и вкусной рыбой, которая весьма приятна в жареном и особенно в вяленом виде.

За плотвой со штекером.

(с) Андрей ЯНШЕВСКИЙ Российская охотничья газета * 25.08.2004

Плотва к концу лета становится осторожной, сытой и привередливой. Для того чтобы ее успешно 
ловить,  приходится  идти  на  всевозможные  ухищрения,  как  в  технике  ловли,  так  и  в  придумывании 
эффективных составов прикормки, и в подборе приманки. 

Верхний слой воды в водохранилищах сейчас обеднен кислородом из-за высокой температуры воды. 
Особенно четко это проявляется в безветренную, штилевую погоду, поскольку нет насыщения кислородом 
из  воздуха  за  счет  перемешивания  поверхностных  слоев  воды.  Нижние  слои  воды  также  обедняются 
кислородом из-за отсутствия донного течения, которое также возникает только при ветре. Плотва стремится 
найти такие места в водоеме, в которых кислородный режим наиболее благоприятный и достаточно корма, 
то есть она постоянно мигрирует.

Наиболее вероятно обнаружить плотву у прибойного берега и у мест впадения рек и ручьев. В те дни, 
когда ветер меняет свое направление по несколько раз в день, рыба, естественно, не успевает перемещаться 
за прибойной волной, и в таких случаях выбирать место нужно не в заливах, а на мысах. На мысах почти 
всегда глубина несколько меньше и здесь относительно много подводной растительности. Для облегчения 
рыбалки подавляющее большинство рыболовов старается выбрать точку ловли в наименее заросшей части 
водоема,  в  том месте,  где  есть  очевидные пробелы в  водной  растительности.  И  логика  таких  действий 
предопределяется наличием снастей. Большинство рыболовов пользуется маховыми удилищами, которыми 
ловить среди растительности бывает просто невозможно. Причин много, среди которых наиболее очевидная 
заключается в том, что забросить легкую оснастку в окно травы на ветру не удается. А плотва прячется в 
гуще растений, где больше и кислорода, и корма. Именно по этой причине я считаю, что нельзя очищать 
участок для ловли от водных растений. Практика показывает, что рыба очень настороженно относится к 
любым изменениям в своем привычном месте.  Известно,  особенно из  спортивной практики,  множество 
случаев, когда выкашивание окон в траве приводило к тому, что рыба на таком месте не клевала вовсе. При 
выборе места нельзя забывать и о том, что рыбы любят не все водные растения. Однозначно рыба любит 
заросли  тростника,  урути  и  кувшинки.  Также  хороши  места,  в  которых  сразу  же  за  растительностью 
начинается резкий свал в глубину, в яму или в русло. В условиях точечной ловли между растениями, точно 
на границе бровки, где растения заканчиваются, самой эффективной снастью является штекер. 

С помощью штекера оснастка всегда точно опускается в выбранную точку ловли, даже если "окно" 
совсем  маленькое,  а  ветер  сильный.  Удобно  и  то,  что,  снимая  или  добавляя  колена  штекера,  можно 
поочередно  облавливать  несколько  прогалов  в  траве,  не  сходя  с  места,  или  облавливать  поочередно 
береговую и более глубокую бровки. Сложности могут возникнуть лишь во время вываживания рыбы. Для 
облегчения вываживания при себе нужно иметь подсачек с длинной штекерной рукоятью.
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В жару плотва  имеет обыкновение  периодически  подниматься  к  самой поверхности  и стоять  под 
листьями, например, кувшинок или ходить поверх растений на глубине полметра. В поверхностных слоях 
лучше и кислородный режим, и кормовая база. Однако ловить плотву в поверхностных слоях очень сложно 
и малоэффективно, гораздо лучше прикормкой опустить рыбу ко дну и там ловить, но это не всегда удается. 
Плотва  сначала  опускается  ко  дну  за  прикормкой,  а  спустя  некоторое  время  поднимается  опять. 
Конструкция  оснастки  для  ловли  в  прибрежной  траве  самая  простая  и  включает  в  себя  "уклеечный" 
поплавок с грузоподъемностью не более полуграмма, очень маленький подпасок (часто он и не требуется) и 
одно  грузило,  которое  расположено  на  расстоянии  не  менее  двадцати  сантиметров  от  крючка. 
Устанавливать  подпасок  следует  на  расстоянии  не  более  чем  в  десяти  сантиметрах  от  крючка.  Такая 
конструкция  появилась  чисто  эмпирическим  путем.  Она  очень  удобна  тем,  что  редко  запутывается,  а 
перемещая  по  леске  подпасок  вверх  или  вниз,  можно  скомпенсировать  действие  волнения  или 
поверхностного  течения.  Такая  конструкция  позволяет  проводить  очень  эффективные  проводки  с 
волочением приманки по дну и искусственные проводки в сторону.

Техника  ловли  очень  простая.  Она  заключается  в  том,  чтобы  медленно  опускать  приманку  в 
выбранное место, через несколько секунд поднимать и опускать снова. Именно поэтому для контроля за 
поклевками лучше располагать подпасок поближе к приманке.  Поскольку подпасок очень маленький, то 
имеет смысл использовать поплавки с с длинными и тонкими антеннами, которые показывают и касание 
приманкой  дна,  и  касание  дна  подпаском.  Антенна,  кроме  функции  сигнализатора  поклевок,  являясь 
продолжением  тела  поплавка,  имеет  свою  определенную  грузоподъемность  и  очень  хорошо,  если  ее 
грузоподъемность компенсирует массу приманки. Поэтому чем приманка тяжелее (червь или кукуруза), тем 
более "плавучие" антенны нужно использовать. По изменению длины выступающей над поверхностью воды 
части антенны хорошо виден не только момент достижения приманкой дна, но и даже факт ее проваливания 
в иле. 

Несмотря на всю свою привлекательность, ловля среди зарослей травы не только достаточно сложная, 
но  и  не  всегда  целесообразная.  Нет  смысла  пытаться  поймать  здесь  плотву  во  время  сильного  ветра, 
поскольку она,  если нет похолодания, устремляется к прибойному берегу. На мелких прибойных местах 
имеет смысл ловить, наоборот, подальше от растений. Здесь прибойная волна вымывает из грунта корм, и 
сама рыба становится менее пугливой.

Во время ловли на прибрежном мелководье в отсутствии травы с помощью штекера можно ловить 
буквально  на  экстремальные  оснастки.  То  есть  оснастки  очень  небольшие  по  массе.  Такие  оснастки 
конструируются на сверхтонких лесках диаметром от 0,06 мм. Поплавок подбирается в зависимости только 
от силы волнения воды. Очень легкую оснастку можно, конечно, удержать коротким штекером на одном 
месте в прибойной волне, но делать это на протяжении нескольких часов достаточно утомительно. Более 
того,  когда чрезмерно легкий поплавок бесконтрольно болтается  на волне,  то наблюдать за  поклевками 
весьма утомительно, да и сама плотва не всегда одобряет бестолковое мельтешение приманки перед носом.

Во время  ловли  в  прибое  наиболее  эффективны  три  вида  проводок.  Первый вид  проводки  -  это 
проводка на падении, при которой оснастку очень медленно опускают в воду. Чтобы были видны поклевки 
во  время  такого  опускания  приманки,  грузило  распределяется  по  длине  оснастки  более  или  менее 
равномерно,  а  подпасок  располагается  недалеко  от  крючка.  Если в  какой-то  момент  появляется  провис 
лески, то это означает, что произошла поклевка. Другой вид проводки ¬ это волочение приманки по дну. 
Для выполнения этой проводки спуск устанавливается таким образом, чтобы приманка опустилась на дно, а 
подпасок не доходил до дна несколько сантиметров. Если волнение очень сильное, то подпасок лучше тоже 
положить на дно, чтобы повысить устойчивость оснастки. Для того чтобы поплавок не затапливался волной, 
следует  увеличить  спуск  на  10-20  см.  Когда  приманка  достигнет  дна,  можно  сделать  паузу 
продолжительностью  несколько  секунд  и  затем  дать  оснастке  дрейфовать  под  воздействием  волны. 
Волочение очень эффективно во время боковой волны, когда приманка волочится вдоль бровки. Еще одним 
очень эффективным видом проводки следует признать проводку на снос к берегу.

Проводка производится следующим образом.  Оснастку кончиком штекера  досылают вперед перед 
собой так, чтобы она легла по прямой перпендикулярно берегу. После этого оснастка начинает дрейфовать к 
берегу,  до  тех  пор,  пока  приманка  не  коснется  дна.  После  этого  можно  подождать,  пока  приманка 
протащится по дну и замрет на месте.  Можно приподнять оснастку, оторвать приманку от дна и очень 
медленно вернуть  ее на место. А можно протащить приманку по дну в ту или иную сторону.  Во время 
протаскивания приманки по дну, в любом случае, если поплавок начинает затапливаться, нужно подсекать, 
поскольку поклевка плотвы выглядит как зацеп.

Немаловажное  значение  имеет  прикормка.  Поскольку  ловля  точечная,  то  прикормки  требуется 
немного,  но  очень  высокого  качества.  Учитывая  предрасположенность  плотвы подниматься  в  полводы, 
прикормку  нужно  делать  рыхлую.  Во  время  ловли  среди  водной  растительности  лучшие  результаты 
наблюдаются при использовании кормового или даже крупного мотыля без каких-либо добавок. Во время 
ловли  в  прибое  на  границе  мути  от  размываемого  берега  состав  прикормки  может  быть  очень 
разнообразным.  Базу  прикормки  составляет  или  земля,  взятая  непосредственно  с  берега  водоема,  или 
панировочные сухари.  Для того чтобы правильно составить прикормку, нужно понять, на какую сегодня 
насадку  плотва  предпочитает  клевать.  А  вкусы  плотвы  летом  могут  меняться  даже  в  течение  дня.  В 
некоторых водоемах плотва чаще других приманок предпочитает мотыля, а в жару - опарыша. В других 
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водоемах она достаточно стабильно ловится на консервированную кукурузу, как карп, хотя периодически 
начинает жадно хватать перловку,  а нередко начинает клевать только на хлеб. В зависимости от вкусов 
плотвы в  прикормку  нужно обязательно  добавить  небольшое  количество  той  насадки  или  наживки,  на 
которую собираетесь ловить. 

Поскольку  вода  теплая,  то  имеет  смысл  вводить  в  состав  прикормки  ароматизаторы,  причем  те, 
которые  имитируют  привычные  для  плотвы  в  этом  водоеме  и  в  это  время  года  активные  вещества. 
Например, если на берегу находятся заросли цветущих растений, то имеет смысл добавлять в прикормку 
фруктовые  эссенции.  Хорошо  привлекают  плотву  и  ароматизаторы  на  основе  всевозможных  вытяжек 
животного происхождения, например, из рыбы или креветок. Если таких ароматизаторов в наличие нет, то 
можно  вместо  мотыля  в  прикормку  добавить  мелко  измельченных  креветок.  Плотву  очень  хорошо 
привлекают костная мука, "форелевый" комбикорм и даже пропущенная через мясорубку свежая рыба. Из 
ароматизаторов общего "летнего" действия хорошо себя зарекомендовали такие добавки как корица, какао и 
чабрец, причем какао можно добавлять буквально горсть на три-четыре килограмма прикормки. Не следует 
забывать о том, что в некоторых водоемах крупная плотва прекрасно реагирует на прикормку в виде просто 
консервированной кукурузы или в виде распаренной перловки, в которую хорошо добавить сок от кукурузы 
или отвар от конопли. 

Из  приманок  я  бы  выделил  кроме  мотыля,  опарыша,  кукурузы,  перловки  и  хлеба,  распаренную 
коноплю. Раскрывшиеся зерна конопли, насаженные на крючок двадцатого номера, во время ловли плотвы 
штекером на сверхтонкие оснастки могут принести большой успех. В любом случае, приманки на крючке, 
спуск, технику проводки нужно менять во время ловли как можно чаще.

За лещом с дальним забросом.

(с) Андрей ЯНШЕВСКИЙ Российская охотничья газета 09.06.2004

Hачало июня традиционно является временем, когда наиболее реально половить леща. Именно леща, 
а не "истринского" подлещика. Лещ готовится к нересту,  усиленно питается.  Водохранилища заполнены 
водой буквально под завязку, и достать до более или менее глубокого места не просто. Да и искать леща 
сейчас нужно на отмелях, которые тянутся далеко от берега и потом переходят или в яму, соединенную с 
руслом,  или  в  само  русло.  На  отмелях  лещ  кормится  почти  исключительно  дрейссеной,  червями  и 
ручейником, если он есть в ощутимых количествах. Другими хорошими местами для ловли, что характерно 
для мелководных озер, являются заросли кувшинок на приличном удалении от берега или граница камыша 
и тростника. Здесь рыба находит корм в виде вылетающих насекомых и их личинок. В заросли лещ заходит 
ночью и ранним утром,  а иногда остается и днем, но днем поймать осторожную рыбу здесь не удается. 
Поскольку  крупный  лещ  на  мелководье  лодку  к  себе  не  подпустит,  то  остается  воспользоваться  или 
фидером, или снастью для "дальнего заброса".

             Самая главная составляющая в успехе ловли в это время года ¬ это правильный выбор места  
ловли. При выборе места ловли следует помнить о том, что когда лещ концентрируется в преднерестовые 
стаи,  он  занимает  прирусловую  мелководную  зону  и  практически  не  покидает  ее.  Все  перемещения 
происходят  между  руслом  и  береговой  растительностью.  Наиболее  показательны  в  этом  отношении 
акватории водохранилищ в районе Аксаково и Тишково.

Во  время  выбора  места  ловли  я  поступаю  следующим  образом.  Собираю  снасть  для  "дальнего 
заброса",  цепляю  глубомер  и,  двигаясь  вдоль  берега,  проверяю,  на  какое  расстояние  от  него 
распространяется отмель, а также насколько далеко от нее находится русло. Наиболее удобные для ловли 
места там, где верхняя бровка русла или ямы находится не далее чем в 20¬25 метрах от берега, но чаще 
приходится  ловить  на  удалении  в  40¬50  м  от  берега.  Но  самое  удачное  место  будет  там,  где  русло 
расширяется, или там, где русло соединяется с ямой.

Снасть  для  ловли  состоит  из  матчевого  удилища  длиной 13-15 футов.  Более  длинным удилищем 
можно забрасывать "глухие" оснастки, то есть оснастки со стационарно закрепленным поплавком. Но более 
длинные удилища неудобны, когда на берегу много препятствий, ограничивающих действия рыболова ¬ 
кусты, деревья. Увеличение длины удилища не приводит к увеличению дальности заброса. Более длинное 
удилище, с одной стороны, придает оснастке большую начальную скорость за счет большего рычага, а с 
другой стороны, длинное удилище, особенно мощное, труднее разогнать. То есть при пользовании более 
длинным  удилищем  приходится  прикладывать  большие  усилия.  Поэтому  рыболову  лучше  самому 
подобрать индивидуальное удилище под свою комплекцию и физические данные. Длинным удилищем легче 
управлять пойманной рыбой на расстоянии от берега, а вот в момент принятия крупной рыбы в подсачек 
излишняя длина удилища мешает. Более того, поскольку лещ активен, то можно использовать относительно 
толстые лески, а толстая леска позволяет не выкачивать рыбу, а тянуть ее напрямую. Для этого удилище 
наклоняют в сторону лески и тащат рыбу, просто вращая ручку катушки, и так до самого берега. В этом 
случае использование длинного удилища теряет всякий смысл. 
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Удилище  предпочтительнее  с  рекомендованным  тестом  до  30¬40  г,  что  для  "матчевых"  удилищ 
считается "тяжелым" классом. Такие удилища имеют жесткость, достаточную для того, чтобы управлять 
рыбой  весом до  5¬7  кг  в  момент  извлечения  ее  из  воды.  В  который  раз  повторяюсь,  что  нет  смысла 
приобретать дорогое удилище с пропускными кольцами из силицированного графита (карбида кремния). 
Качество  лесок  стало  сейчас  настолько  высоким,  что  даже  плетеные  лески  практически  не  истирают 
вкладыши из более дешевой керамики. Поэтому лучше потратить деньги на очень качественную леску. 

Удилище  оснащается  безинерционной  катушкой,  достаточно  большой  по  лесоемкости,  по  версии 
"Daiwa" •  2500. Большая дистанция ловли требует  того,  чтобы катушка была скоростной,  со скоростью 
подмотки лески не менее 75 см за один оборот ручки.  Если возникает сомнение в выборе меньшей или 
несколько большей по размеру катушки, то я бы отдал предпочтение большей, однако обязательно следует 
обратить внимание на баланс удилища с катушкой. То есть на то, в каком месте находится центр тяжести 
оснащенного удилища, чем он ближе к бортику шпули, тем лучше, поскольку меньше будет уставать рука. 
Ловля  сейчас  во  многом  скоростная,  и  правильно  сбалансированная  снасть  будет  при  каждом  забросе 
экономить  ваши силы.  Тип  тормоза  катушки,  передний  или  задний,  не  играет  никакой  роли,  лишь  бы 
регулировка  тормоза  была плавная.  На шпулю катушки  наматывается  леска  диаметром 0,16¬0,20 мм,  в 
зависимости от качества лески, от величины предполагаемой рыбы и от опыта рыболова. Нужно только не 
забывать,  что толстая леска больше парусит  на ветру и волнении. Так,  например,  разница в парусности 
лески диаметром 0,15 мм и 0,17 мм составляет почти 30 %. На леске крепится скользящий поплавок с одной 
точкой крепления. Самые распространенные поплавки с внутренней подгрузкой, начиная с 5+5 г и до 5+10 
г. Первая цифра в маркировке поплавка указывает на то, сколько весит внутренняя подгрузка поплавка, а 
вторая цифра означает грузоподъемность поплавка, то есть общую массу грузил на оснастке. 

Во  время  ловли  с  больших  дистанций  у  некоторых  рыболовов  возникает  чисто  психологическая, 
проблема с наблюдением за поплавком. Из практики известно, что антенны диаметром свыше 6 мм имеют 
настолько большую собственную плавучесть, что осторожно пробующая насадку рыба не может сдвинуть 
поплавок  с  места.  Выход  рыболовы  находят,  применяя  антенны,  имеющие  большие  габариты  и 
минимальную плавучесть.  В  этом  смысле  очень  удобны  поплавки,  в  которых  в  верхней  части  толстой 
антенны просверлено отверстие, в которое вставляется дополнительная антенна. Дополнительная антенна 
представляет собой стержень из бамбука и насаженную на него окрашенную пластиковую трубку. Трубка 
может быть окрашена в любой цвет, но наиболее универсальными цветами нужно признать оранжевый и 
черный.  Огрузка  распределяется  по  самой  простой  схеме,  то  есть  в  двадцати  сантиметрах  от  крючка  ¬ 
вертлюжок,  он  же подпасок,  еще выше,  приблизительно в  шестидесяти сантиметрах,  основное  грузило. 
Поводок  при  ловле  на  отмелях  обязателен,  поскольку  он  часто  перерезается  острыми краями  ракушек. 
Поводок можно изготовить из лески, которая лишь не намного менее прочная по сравнению с основной 
леской. Акцентирую внимание ¬ менее прочная, а не более тонкая.

Важную роль играет прикормка. Во-первых, прикормка совершенно необходима, пытаться ловить без 
нее просто не стоит. Но состав "весенней" прикормки, а вода еще холодная, существенно отличается от 
состава "летней".  Отличие состоит в том,  что прикормка для холодной воды должна содержать больше 
протеинов,  но  как  можно  меньше  ароматизаторов  и  аттрактантов.  Я  лично  вообще  ароматизаторы  и 
аттрактанты в прикормку не добавляю. Исключение составляет чабрец и вытяжки из червей. В качестве 
прикормки  можно  использовать  любую  из  имеющихся  в  продаже  отечественных  прикормок,  которые 
созданы для зимней ловли.  Если таковой нет, то хорошо работает прикормка,  состоящая из трех частей 
сухарей,  одной  части  жмыха  и  одной  части  высушенной  и  молотой  глины.  В  качестве  животного 
компонента практически обязательно нужно добавить в прикормку мотыля из расчета 500 г мотыля на 5-6 кг 
прикормки. Если с мотылем проблемы, то очень хорошо добавить рубленых червей. Отличной добавкой в 
прикормку является перловка и кукуруза. Прикормку нужно обязательно разбавить в два раза землей или 
суглинком.  Нередко сначала на прикормку быстрее подходит мелкий подлещик и тогда спасает именно 
червь, перловка и глина. После измерения глубины и отмера спуска, причем спуск отмеряется так, чтобы 
приманка не касалась  дна,  а  была выше дна  на  1-2 см,  выбранное  место  ловли прикармливается.  Если 
расстояние до точки ловли не превышает 25 м, то можно кормить, забрасывая шары прикормки рукой. Для 
прикармливания на большем удалении нужно воспользоваться рогаткой. 

Перед началом ловли достаточно послать в воду с десяток шаров прикормки. Если лещ находится в 
выбранном  для  ловли  районе,  то  поклевки  начинаются  не  позднее  чем  через  двадцать  минут  после 
прикармливания.  Когда  начинаются  поклевки,  очень  важно  оценить,  как  сегодня  лещ  предпочитает 
кормиться. То есть, берет ли он приманку со дна, выше дна, или предпочитает хватать падающую приманку. 
В  зависимости  от  этого  несколько  меняется  конструкция  оснастки.  Например,  если  лещ  предпочитает 
падающую приманку, то поводок следует удлинить. 

В качестве приманки наиболее универсален мотыль. Мотыля насаживают пучком на крючок • 8-10. 
Намного реже  в  это время года  лещ клюет на опарыша или  на  бутерброд из  опарыша с  мотылем,  что 
несколько странно,  поскольку опарыш в  прикормке  леща явно привлекает.  Другой  хорошей приманкой 
является  некрупный  червь,  но  червя  хватает  только  крупная  рыба  и  намного  реже.  Очень  хорошей 
приманкой  может  стать  пиявка-клепсина,  но  искать  ее  в  холодной  воде  не  очень  приятно.  Не  нужно 
забывать, что и в это время года лещ нередко предпочитает всем приманкам обычный хлеб.
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Все, что было сказано выше, относится к тому случаю, когда вы правильно выбрали место ловли и 
попали  в  клев.  Такое  с  первого  раза  происходит  редко.  Чаще  случается  так,  что  через  час  после 
прикармливания не происходит ни одной поклевки приличной рыбы. Тогда нужно менять место ловли. Мой 
вам совет, если вы не уверены,  что сможете сразу правильно выбрать место ловли,  то прикормите три-
четыре  перспективных  места  на  расстоянии  не  менее  пятидесяти  метров  друг  от  друга.  Если  рыба 
среагирует на прикормку, то поклевки начинаются практически сразу. Более того, лещ в это время, когда он 
клюет,  клюет  очень  активно.  Рыба  буквально  кидается  на  приманку,  что  хорошо видно  по  поведению 
поплавка.  При  малейшем  намеке  на  стихание  клева  необходимо  проводить  докармливание.  Ловля 
продолжается до нереста.

Открытие сезона ловли линя.

(с) Андрей ЯНШЕВСКИЙ Российская охотничья газета *  16.06.2004

Линя в наших водоемах достаточно много, хотя большинство рыболовов об этом и не подозревает. 
Связано это с тем, что линь, в отличие от плотвы, карася или карпа, никак не проявляет своего присутствия. 
Он не плавится, не играет, не выпрыгивает из воды, и о его наличии рыболов узнает только тогда, когда 
линь, большей частью случайно,  попадается на крючок. Рыболовы Западной Европы достаточно хорошо 
освоили ловлю этой рыбы, но многие их советы и рекомендации не применимы в наших условиях.  Во-
первых,  у  нас  крайне  мало водоемов,  где  действительно  большая  концентрация  этой  рыбы.  Во-вторых, 
средняя температура воды у нас в Подмосковье существенно ниже, чем в "западных линевых" водоемах. Но 
поймать линя у нас вполне реально, если специально этим заняться. 

Линь - рыба всеядная и питается личинками, насекомыми, червями, побегами растений, останками 
растительного происхождения. Линь питается не только в течение дня, но и ночью, и поэтому эта рыба 
практически всегда сыта. А соблазнить вечно сытую рыбу взять в рот приманку на крючке, которая так или 
иначе все-таки отличается от любого естественного объекта питания, бывает трудно. Поэтому приходится 
определять периоды времени года и суток, в которые эта рыба наиболее голодна и менее осторожна. Эта 
рыба настолько привыкает есть все подряд, что как только она не находит корма, она теряет бдительность и 
готова хватать хоть червя, хоть хлеб или кислый творог и даже малька, но только в определенные периоды.

Первый период приходится на конец мая - начало июня. Вероятно, в это преднерестовое время линю 
не  хватает  калорийного  и  быстро  усваиваемого  корма.  Прежде  всего,  это  касается  линей  весом  от 
килограмма. Мелкие линьки попадаются на мотыля или червя в течение всего лета, но это совсем не та 
рыба, которая может быть предметом охоты.

Если вы хотите целенаправленно поймать линя, то очень важно выбрать место ловли. Если вы точно 
такое место не знаете, то придется его искать методом проб и ошибок. 

Предполагается, что все-таки основной пищей линя является мотыль, однако поймать крупного линя 
на мотыля удается очень редко. И вот почему. Период активного клева крупного линя совпадает с периодом 
активной  кормежки  практически  всех  видов  рыб,  и  как  только  мотыль  попадает  в  воду,  так  на  него 
набрасываются все, начиная с уклейки и кончая лещом. И до линя приманка просто физически не доходит. 
Конечно, уже в июле, когда мотыля в водоеме опять много, линь поглощает его в огромных количествах. 
Линь это умеет. Дело в том, что линь способен передвигаться, и очень быстро, непосредственно в мягком 
иле. И я сам, и мои знакомые рыболовы не раз наблюдали, как линь, гонимый плывущей лодкой, нырял в 
мягкий ил на мели и плыл в нем дальше.

Важнейшими факторами во время ловли линя являются погода и маскировка. Крупный линь клюет 
лучше при несильном ветерке на зорях, но в штилевую погоду чаще попадается ближе к обеду. В любом 
случае,  даже при сильном волнении маскировка совершенно обязательно, поскольку ловля происходит с 
небольшой глубины.

Обычно применяемые при ловле леща или плотвы прикормки неэффективны. Причин я вижу две. 
Первая причина заключается в том, что обычные прикормки рассчитаны не только на максимально быстрое 
привлечение и активизацию рыбы, но и на максимальную скорость ее поглощения кормящейся рыбой. Это 
нужно для того, чтобы при сохранении высокого темпа прикармливания,  а значит, при большом объеме 
прикормки, за короткое время не перекормить рыбу. Если такая прикормка используется при ловле линя, то 
привлекается много мелочи, которая вместе с лещом, карасем, плотвой, красноперкой и уклейкой быстро 
уничтожает  приготовленное лакомство.  Вторая причина заключается в том,  что стандартные прикормки 
широкого спектра действия очень мелкодисперсные, а с линем правило: "большому рту - большой кусок" 
действует буквально. Крупного линя не удержать мелкодисперсной прикормкой. Прикормки должно быть 
много  по  объему  для  того,  чтобы  покрыть  практически  всю  зону  ловли,  а  это  приблизительно  два 
квадратных метра. Прикормка, несмотря на небольшие глубины ловли, должна быть тяжелой и не давать 
мути  -  линь  почему-то  этого  не  любит.  Прикормка  должна  содержать  много  белков,  то  есть  очень 
питательные  компоненты.  Я  в  большинстве  случаев  применяю  прикормку,  состоящую из  трех-четырех 
больших горстей рассыпчатой пшенной каши или "перловки" с добавлением сахара, какао, молотого жмыха, 
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нерафинированного растительного масла и земли. Что касается творога, то сейчас лучше использовать не 
кислый, а свежий и промытый творог. Я уверен,  что прикармливать нужно не менее чем за 2-3 часа до 
начала ловли, как и карпа, а затем стараться уже не докармливать. Хотя перед самым началом ловли имеет 
смысл все-таки бросить пару шаров. 

Лучшей из известных насадок я считаю навозного червя. Для ловли отбираются экземпляры длиной 
около 5 см. Собирать червей следует перед рыбалкой утром, чтобы сохранить их активность.  Если есть 
возможность, то их помещают во влажный мох для очистки, но это не обязательно. Я насаживаю червей 
поперек тела в количестве четырех штук подряд, закрывая дополнительно бородку крючка одним - двумя 
опарышами.  Опарыш не  дает  червю слетать  с  крючка,  особенно  во  время  заброса.  Если нет  навозных 
червей, то можно использовать красного подлистника. Но он существенно менее вынослив, чем навозный. 
Важно не забывать менять подлистника на крючке, так как он погибает в воде буквально через несколько 
минут, а брать неподвижную насадку линь просто отказывается. В достаточно редких случаях успешным 
бывает применение в качестве насадки выползка. Выползка линь любит помусолить и редко берет сразу и 
наверняка.  Относительно  редко  линь  соблазняется  пучком  опарышей.  Также  редко,  и  это  достаточно 
странно, линя можно соблазнить ручейником.

В  большинстве  случаев  линя  ловят  с  лодки,  поскольку  "линевые"  места  обычно  заболочены  и 
заросшие растительностью. В качестве удилища лучше использовать мощное матчевое удилище с мощной 
катушкой размером 3500 по версии "Daiwa". Дело в том, что крупный линь сопротивляется сильнее карпа. 
Можно использовать и крупные инерционные катушки. Масса оснастки от 5 до 10 г. Схема огрузки очень 
простая ¬ основное грузило и тяжелый полуграммовый подпасок. Независимо от характера грунта, насадка 
должна лежать на дне. Крупная приманка из четырех червей не тонет даже в мягком иле. А если и утонет, то 
линь все равно ее отыщет. Регулировку глубины я провожу следующим образом. Во время прикармливания 
с лодки я просто меряю глубину под лодкой в прикармливаемом месте. Если ловля происходит с берега, то 
грузила  спускаю  к  крючку  и  использую  их  в  качестве  глубомера.  После  замера  глубины  распределяю 
грузила  и делаю несколько забросов. Если оснастка стоит на месте и не сносится ветром в сторону, то 
уменьшаю  спуск  на  пару сантиметров  и  так  до  тех  пор,  пока  оснастку  не  начнет  медленно  сносить  в 
сторону. Насаживаю червей и делаю заброс. Если в процессе ловли с изменением поверхностного течения 
оснастку вдруг начинает сносить в сторону, то нужно сразу же добавить спуск. Лишние 3 и даже 5 см не 
помешают,  только  бы  насадка  (но  не  подпасок)  лежала  на  дне  и  не  двигалась.  При сильном волнении 
приходится "якорить" оснастку, кладя на дно и подпасок тоже. 

Часы ловли линя совпадают с часами ограниченной видимости.  Лучший клев наблюдается между 
пятью и семью утра  и  с  восьми до  десяти вечера.  Поэтому нужно подумать  об увеличении  видимости 
антенны поплавка. Я предпочитаю использовать поплавки с оперением на антенне или поплавки с плоскими 
антеннами или с трубками на конце антенны.  Оперение легко можно изготовить из лавсановой пленки, 
которая хорошо окрашивается. Белая или желтая антенна хорошо видна вечером, а черная или оранжевая ¬ 
утром. Вечером неплохо видны поплавки со "светлячками", особенно если учесть, что поклевка крупного 
линя часто выглядит как неожиданное и достаточно быстрое движение поплавка вдоль растительности. 

Ловля линя начинается с прогноза погоды. Если через день ожидается резкая смена погоды, то лучше 
настраиваться  на  ловлю  другой  рыбы.  Наиболее  приятно  ловить  линя,  когда  стоит  мягкая,  тихая  и 
практически безветренная погода. На тихой воде в шесть утра по реакции поплавка прекрасно видно не 
только прикосновение рыбы к приманке, но и шевеление червяков на крючке! Распространенное мнение о 
том, что линь не ловится в ветреную погоду, является ошибочным, просто ветренная погода редко бывает 
устойчивой и теплой. Много раз я успешно ловил линя при ощутимом ветре. Ловить труднее, потому что 
приходится применять более тяжелые оснастки на тонкой леске для исключения дрейфа насадки. Подпасок 
приходится класть на дно, что снижает чувствительность снасти. Ранние стадии поклевки плохо видны, и 
нужно внимательнее следить за поведением поплавка.  Часто приходится применять скользящее грузило, 
лежащее на дне, которое помогает эффективно удерживать на месте даже относительно легкие оснастки, что 
все-таки лучше,  чем применение слишком тяжелых оснасток.  Но,  несмотря на трудности, ловля бывает 
успешной, хотя и не такой результативной, как в тихую погоду. Из накопленной статистики я сделал еще 
один вывод: в ветреную погоду все же попадались более крупные экземпляры.

Ловля линя требует абсолютной тишины. Разговаривать, конечно, можно, но нельзя топать, стучать, 
кидать что-либо на берег или в лодку. Звуки из воздуха слабо проникают в толщу воды, а вот любой стук 
прекрасно и проникает, и распространяется. 

Присутствие  линя  на  прикормке  явно  видно  по  поведению  поплавка.  Он  начинает  малозаметно 
шевелиться,  крутиться,  качаться  ¬ это перед тем как  наткнуться  на приманку,  линь делает  достаточное 
количество  телодвижений,  способных  сдвинуть  или  поколебать  оснастку,  что  и  показывает  поплавок. 
Долгие  и  нудные "телодвижения"  поплавка,  по-моему,  говорят  лишь  о  том,  что  линь  никак  не  может 
откопать насадку или она его просто не интересует. Я в таких случаях делаю следующее: легко подсекаю, 
меняю насадку на свежую и забрасываю приманку точно в то же место.  Это,  как правило,  приводит к 
незамедлительной поклевке.  Если телодвижений и поклевок линя не наблюдается,  то нужно методично, 
через каждые полчаса, по часам, менять насадку на свежую и ждать - больше ничего не остается. Менять 
место в таких случаях бесполезно. Вот если на одном месте наблюдались одна - три поклевки одна за другой 
и поплавки полностью успокоились, имеет полный смысл временно сменить место. После затихания клева в 
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месте, где были поклевки, но не было поймано ни одной рыбы, клев обычно возобновляется через 20¬30 
минут. В месте, где была поймана рыба, и после этого наступила тишина, клев возобновляется обычно через 
час. 

При поклевке  выдерживается  пауза  в 3-5 секунд и проводится  мягкая  подсечка  с  одновременной 
постановкой удилища в вертикальное положение. Линь после удачной подсечки устремляется в ближайшую 
гущу растений и, если это допустить, то он не только уйдет в траву, но и может упереться носом в дно у 
ближайшей кочки. Вываживание линя дело нескучное и приятное,  особенно если он все же прорвался в 
гущу водорослей.

Весенняя ловля на больших озерах.

(с) Андрей ЯНШЕВСКИЙ Российская охотничья газета 31.03.2004

Специфика  такой  ловли,  в  отличие  от  ловли  в  водохранилищах,  определяется  тем,  что  озера  не 
зарегулированы и уровень воды является прогнозируемым как для рыболовов, так и для рыбы. Этот факт 
помогает  ориентироваться  на  водоеме  на  основе  накопленного  ранее  опыта.  Ловить  на  таких  озерах 
(Валдайское,  Чудское,  Шлино,  Велье и подобные им) в период последнего льда относительно сложно и 
достаточно физически тяжело. Сейчас успех рыбалки,  как никогда, зависит от того,  сможет ли рыболов 
найти рыбу. Рыба перемещается не только по горизонтам воды на какой-то ограниченной акватории, но и 
начинает бродить по всему водоему.

Ловлю я бы разделил на два варианта. Первый вариант,  наиболее часто используемый приезжими 
рыболовами,  заключается  в  "посадке  на  хвост"  к  местным рыболовам,  которые  скапливаются  в  местах 
подхода к береговой зоне плотвы, окуня, сига и некрупной щуки. Такая ловля по тактике мало отличается от 
известной  ловле  в  "толпе"  на  подмосковном  водохранилище.  Второй  вариант  поиска  предполагает 
направленные действия компании единомышленников по заранее разработанному плану, с ориентацией на 
совершенно конкретную ловлю.

Интересен вариант поиска и ловли плотвы в прибрежной зоне, куда она подходит очень большими 
стаями. Замечено, что на таких озерах, как Валдайское или Велье, там, где есть выраженные отмели около 
зарослей тростника на подводных возвышенностях и далеко выдающихся мысах, плотва концентрируется на 
глубинах  до  трех  метров  в  очень  плотные  стаи.  Обычно  плотва  не  крупная,  но  зато  в  ее  стае  всегда 
находятся как хищники в виде щуки, так и сиговые рыбы (сиг, пелядь). 

Плотва сейчас, как никогда, быстро реагирует на малейшие изменения в погоде. Первым признаком 
того, что рыбалка будет успешной, на мой взгляд, является плюсовая температура воздуха в ночное время. 
Еще лучше, если ночью пройдет дождь. Тихое, солнечное и безветренное утро после ночного дождя, скорее 
всего, ознаменуется отменным клевом. Любое повышение давления вероятнее приведет к росту активности 
окуня,  но  не  плотвы.  Сейчас  мало  смысла  действовать  по  традиционной  схеме,  которая  заключается  в 
прикармливании  множества  лунок  и  в  их  дальнейшей  проверке  на  предмет  наличия  плотвы.  Нередки 
случаи,  когда  плотва  не  только  не  подходит  на  прикормку,  но  и  буквально  пугается  ее,  она  то  ли 
настораживается, то ли отходит от прикормленного места, но клевать не желает. А может быть, это связано 
с тем, что рыба стремится на чистую воду, и муть прикормки отпугивает ее также, как муть от стекающих с 
берегов струй талой воды. При этом в свежих лунках,  с прозрачной водой,  плотва ловится практически 
повсеместно. 

Во время ловли не нужно забывать о том, что плотва сейчас может гулять по всем горизонтам воды, 
вплоть до самого льда, причем как над ямами, так и под самым берегом. Ловить при таком "раскладе" на 
поплавочные удочки нет смысла. Оптимальная тактика поиска и ловли плотвы в это время, на мой взгляд, 
заключается в следующем. Как и во время поиска окуня, я сверлю лунку за лункой и пробую ловить на 
безнасадочную  снасть.  Снасть  состоит  из  свинцовой  мормышки  типа  "уралка"  черного  или  темно-
фиолетового цвета с лыской или берется мормышка типа "муравей". На крючке находится бусинка желтого 
цвета  с  зелеными или  коричневыми  полосками,  очень  неплохие  результаты бывают при  использовании 
эксцентричной,  крупной  бусинки  перламутрового  цвета.  Леску  использую  диаметром  0,08-0,10  мм, 
поскольку между сто пятидесятиграммовой плотвой "влетают" экземпляры и по полкило. Еще интереснее 
становится, когда под лункой появляется пелядь. Поклевка этой рыбы настолько резкая, что пелядь весом в 
300-400 г без видимого усилия может оборвать леску 0,14 мм.

Если под лункой есть плотва, то она обязательно хотя бы тронет приманку во время проводки. Если 
четыре-пять  проводок  мормышкой  на  разных  горизонтах  оказываются  пустыми,  то  можно  сверлить 
следующую лунку. После того как рыба обнаружена, можно попытаться ее поймать. Если плотва только 
трогает приманку,  то я меняю мормышку на другую или на мелкого "чертика".  Бывают отдельные дни, 
когда  плотва  начинает  хорошо ловиться  на  маленькую вольфрамовую  мормышку  с  лыской,  на  крючок 
которой  подсажен  один  мотыль,  а  еще  лучше  опарыш.  Бывают  такие  дни,  когда  плотва  предпочитает 
мелкого  мотыля  на  крючке,  а  бывают  дни,  когда  она  ловится  на  пучок  крупного  мотыля  и  заранее 
предсказать это не удается.
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Обычно удается быстро поймать несколько рыб, и уже зная глубину, которую плотва предпочитает 
сейчас, сверлить следующие лунки. 

Совсем другое дело, если целью является поимка крупной плотвы. Она также периодически посещает 
отмели и прибрежную зону, но более вероятно ее искать над подводными горками и площадками. Понятие 
горка или "луда" несколько разнятся в зависимости от конкретного водоема. Где-то под "лудой" понимают 
любую возвышенность в окружении глубин, а где-то имеют в виду, что эта возвышенность должна быть 
обязательно каменистой. Что касается глубины над "горкой", так она может быть самой различной. Я когда 
впервые искал возвышенности на Валдайском и Чудском озере, то никак не хотел осознать, что глубина над 
"горкой" может быть и десять метров, если вокруг глубины 15-25 метров. Сейчас крупная плотва весьма 
охотно посещает такие места, но вот ловить ее чаще всего приходится или в полводы, или под самым льдом. 
На  прикормку,  мотыля  или  опарыша  на  крючке  она  не  реагирует  и  наиболее  вероятно  ее  соблазнить 
"чертиком" черного, а иногда серебристого цвета. Нередко крупная плотва попадается даже на небольшие, 
но тяжелые и вяло играющие "окуневые" блесны. Если возвышение дна достаточно пространное, то плотва 
может опуститься  ко  дну и клевать  или  со  дна,  или  в  одном -  двух метрах  выше,  но  это  каждый раз 
приходится быстро проверять.

На больших озерах, если хорошо знать рельеф дна, крупную плотву можно обнаружить среди коряг 
или затопленных бревен на глубине 3-6 м. Такие места интересны еще и тем, что здесь можно обнаружить 
также стаю приличного окуня и даже леща. Хотя последний наиболее часто предпочитает оставаться над 
ямами вплоть до таяния льда, но при этом также почти всегда поднимается в полводы.

В это  время  на  некоторых больших  озерах  наблюдается  подледный ход  крупного леща,  который 
подходит на мелкие места перед самым устьем впадающих в водоем ручьев или небольших речушек. Делает 
лещ это один раз в сезон и продолжается такой подход обычно не более суток. Но если хоть раз в жизни 
уловить этот ход, то не сдержанная вовремя жадность может надолго отбить всякую охоту к рыбной ловле, 
поскольку берет крупный лещ практически на любую приманку. Если в озеро не впадает мало-мальски 
заметный ручей или он несет мутную воду, то лещ, заходит не в устье ручья, а в мелкие заливы.

Что касается ловли окуня, то он обычно в это время года становится очень капризным. Это относится, 
прежде всего, к его ловле на мормышку. Окунь, так же как и плотва, частенько перестает реагировать на 
прикормку или ведет себя на прикормленных лунках очень пассивно. Но нередки и случаи, когда окуня 
можно наловить на простую поплавочную удочку или на кивковую снасть на прикормленных лунках с 
относительно большой глубины. Это происходит тогда, когда окунь не концентрируется у береговой зоны, 
что характерно для водоемов, где много ерша. В таких водоемах окунь вместе с налимом и щукой выйдет к 
береговой бровке несколько позже, а именно когда ерш пойдет на нерест.

Относительно  быстро  окуня  можно  найти,  используя  или  блесну,  или  "чертика".  Я  ищу  окуня  с 
помощью той же снасти, что и при поиске плотвы на лудах. Если погода хорошая, то окуня можно поймать 
буквально  в  каждой  лунку  и  с  любой  глубины.  Это  и  является  причиной  того,  что  рыболовы  иногда 
остаются с плохими уловами. И никакого парадокса тут нет. Среди зимы, если в лунке пойман окунь, то 
можно смело утверждать, что он был не один. Поэтому, обнаружив лунку с окунем, рыболов прикармливал 
ее, менял приманки и мормышки, менял технику игры мормышкой или блесной и добивался следующих 
поклевок. Сейчас все иначе. Поимка окуня с первой проводки в лунке вовсе не означает, что вы набрели на 
стаю. Окунь может быть в буквальном смысле слова один. И рыболов вместо того, чтобы искать дальше, 
начинает  ловить  как  среди зимы,  пытаясь  прикармливать  и  ловить  рыбу,  которой  под  лункой  уже  нет. 
Сейчас нужно искать действительно лунки с высокой концентрацией окуня. В таких местах окунь хватает и 
мормышку и блесну. Для поисков таких лунок безмотыльная снасть подходит как нельзя лучше. И, конечно, 
не нужно забывать о том, что сейчас окунь может подняться настолько, что начнет хватать приманку не 
просто в полводы, а практически в лунке. И часто глубина водоема под лункой не имеет никакого значения. 
Рыба занимает какой-то определенный горизонт и уже его не покидает.

Как только лед оторвется от берега и в буквальном смысле слова всплывет, ловля, с одной стороны, 
переходит в ловлю из-под самого льда, а с другой стороны, ловля на больших озерах становится настолько 
опасной из-за промоин над подводными ключами, что лучше ее прекратить до следующего зимнего сезона.

Ловля в "окнах".

(с) Андрей ЯНШЕВСКИЙ Российская охотничья газета 06.07.2005

К  середине  лета  подводная  растительность  разрастается  и  занимает,  подобно  газу,  "весь 
предоставленный ей  объем".   То  есть,  во всей прибрежной зоне,  там,  где присутствуют  благоприятные 
условия, подводная растительность вырастает до своего нормального размера. А там, где растительность, 
там и  убежище  для  личинок,  червей,  улиток,  ракообразных,  мальков-сеголеток,  то  есть  всего  того,  что 
составляет летний рацион рыб.

Tакие рыбы как карась, карп, лещ периодически посещают заросли растений. Обычно это происходит 
ночью, а также в самую жару. Мнения классиков по поводу того, что крупные экземпляры карповых рыб 
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уходят в заросли прибрежной растительности в жаркую погоду с целью поиска места комфортного отдыха, 
на мой взгляд, сильно надуманы и имеют в своей основе "примерку" под собственное мироощущение. 

Наиболее  вероятно  то,  что  карповые  рыбы,  которые  не  обладают  склонностью  к  поэтическим 
настроениям и,  тем более,  не  обученные  выражению своих эмоций  в  зарифмованной  форме,  посещают 
заросли растительности исключительно с целью поживиться.

А  поживиться  в  теплой  воде  среди  прибрежной  растительности  есть  чем.  Для  прогнозирования 
момента выхода на кормежку в прибрежную зону рыбы достойного размера нужно вычислить определенное 
стечение  условий.  Главное,  должна  быть  теплая  и  достаточно  тихая  погода,  поскольку  ветер  и  волна 
нарушают тепловой и кислородный баланс в зоне мелководья.  Интенсивное перемешивание слоев воды 
приводит к нарушению стабильности слоев,  а  это,  в  свою очередь,  приводит к тому, что ракообразным 
трудно  оставаться  в  прибрежной  зоне.  Они  покидают  ее,  уходя  глубже.  Личинки  насекомых  во  время 
сильного волнения воды прячутся в самой гуще зарослей и становятся недоступными или опускаются на 
более глубокие горизонты в придонном слое воды. 

Но вот если погода тихая и нет ожидания урагана, подобного прошедшему неделю назад по северной 
части Подмосковья, то имеет смысл поохотиться за карасем или лещом среди зарослей урути и тростника.

Среди  карповых  рыб  есть  и  такие,  которые  летом  выбирают  места  обитания  и  кормежки 
исключительно среди растений. К таковым, прежде всего, относятся линь и красноперка.

Есть  еще одна  достаточно  интересная  особа  подводного  мира  -  ротан.  Эта  рыба  в  течение  всего 
периода теплой воды вообще не покидает прибрежной растительности. То есть ловля среди растительности 
сейчас весьма интересна и разнообразна.

Ловить среди подводной растительности и трудно, и интересно, и эффективно.
В обсуждаемых  условиях  становятся  актуальными  такие  снасти,  которые  позволяют  очень  точно 

доставить приманку в обозначенную точку ловли, то есть в "окно" растительности.
К таковым относятся маховая удочка с описанными не так давно оснастками, "летняя" мормышка и 

штекер. 
Нет смысла повторяться и опять возвращаться к маховой удочке.  Рассмотрим ловлю на штекер и 

мормышку. Здесь мне предоставляется, наконец-то, возможность прямого сравнения этих способов ловли.
Эти два способа объединяет то, что приманка опускается, а не забрасывается в точку ловли. 
Для  способа  ловли  летней  мормышкой  в  качестве  приманки  используется  мормышка,  как 

самостоятельная приманка, так и с наживкой или насадкой на крючке. В качестве сигнализатора поклевок 
используется кивок, а чаще сторожок. Кивок от сторожка отличается тем, что с помощью кивка мормышке 
придается определенная игра, а вот сторожок только лишь фиксирует поклевки.

К  достоинствам  такой  снасти  следует  отнести:  точность  доставки  приманки  в  точку  ловли, 
возможность ловли на любом горизонте воды, возможность играть приманкой. К недостаткам я бы лично 
отнес то,  что длина и жесткость кивка нередко предопределяют неоправданно резкую игру приманки,  а 
также то, что выполнить одну из самых эффективных проводок "на падение приманки" просто не удается 
из-за  несовершенства  всей  конструкции  удилище-кивок-приманка.  Как  ни  старайся,  а  восьмиметровым 
удилищем не удается выполнить опускание приманки со скоростью один сантиметр в секунду без каких-
либо колебаний. Не позволяет сторожок, который так или иначе придает приманке колебания.

Штекерный  способ  ловли  не  только  позволяет  эффективно  ловить  в  окнах  травы,  но  и  дает 
возможность избавиться от перечисленных недостатков путем замены при необходимости "кивковой или 
сторожковой оснастки" на поплавочную. Ловля штекером по кивковой схеме происходит "в приглядку", то 
есть приманка  опускается  в  зону видимости  и поклевка  наблюдается  визуально  по  факту исчезновения 
приманки из зоны видимости, как, например, при ловле ротана, красноперки и даже карася. 

Поплавочная  оснастка  позволяет  зафиксировать  приманку  на  определенном  горизонте  ловли  и 
предоставить рыбе время на изучение  приманки,  на оценку ее вкусовых качеств и на настороженное ее 
поглощение. 

Лично я предпочитаю штекерное удилище, которое, на мой личный взгляд, более универсально.
Надо заметить, что при ловле на небольших водоемах бывает достаточно штекера длиной 5-6 метров, 

поэтому за длиной гнаться не надо.
Не менее важно подобрать удилище, которое было бы максимально мощным для своего веса. Нередко 

происходит так, что рыболов выбирает самое легкое удилище, чтобы с ним легче было работать. В случае 
поимки крупной рыбы она вполне может сломать излишне облегченное удилище. Дело в том, что при ловле 
в  обсуждаемых  условиях  приходится  оснащать  удилище  более  жестким  амортизатором.  Жесткий 
амортизатор нужен для того, чтобы форсировать подъем рыбы к поверхности. Остается только один способ 
как обезопасить удилище - уменьшить толщину лески или поводка.

Если  вы  все  же  нацелены  ловить  крупную  рыбу,  то  к  толстой  леске  и  жесткому  амортизатору 
придется подбирать мощное, но более тяжелое удилище. И чем оно будет длиннее, тем 

тяжелее.
После выбора удилища нужно задуматься о леске, которая будет использоваться. Ведь чем она толще, 

тем меньше будет поклевок, но и обрывов крупной рыбой тоже. Практика показывает,  что использовать 
леску толще 0,16 мм нет смысла в любом случае. Даже если попадется очень крупный экземпляр, например, 
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карпа или линя, толстая леска не поможет, потому что трехкилограммовый линь все равно успеет завести 
оснастку за кувшинки.

Для лески указанного диаметра я всегда использую резину, имеющую диаметр не менее 1,2 мм. 
При "вертикальной" ловле нет никакого смысла делать амортизатор длиннее полутора метров, то есть 

он прекрасно размещается в стандартном двухколенном "ките".
Поскольку ловля  происходит  в  "спокойных"  условиях,  то  редко  используются  оснастки  с  массой 

более  одного  грамма.  Техника  ловли  в  ограниченном  пространстве  предопределяет  и  особенности  в 
конструкции  оснастки.  При  "вертикальной"  ловле  наиболее  эффективны  два  вида  проводки  оснастки. 
Медленное опускание приманки к горизонту ловли и удержание оснастки на одном месте.

Поэтому  конструкция  оснастки  весьма  простая.  Выше  крючка  на  расстоянии  5-10  сантиметров 
крепится  очень  маленькое  грузило-подпасок,  а  выше  него,  на  расстоянии  до  полуметра,  на  леске 
располагается  основное грузило.  В случае  использования  очень  легкой  оснастки,  я  ставлю только одно 
"объединенное"  грузило-подпасок.  Особенно  это  эффективно,  когда  использует  относительно  крупная 
приманка.  При  очень  осторожном  клеве  можно  подпасок  оставить  около  крючка,  а  основное  грузило 
сдвинуть к самому килю поплавка.

Поскольку при ловле штекером рыболов редко меняет место ловли, то имеет смысл воспользоваться 
прикормкой. Здесь важны два момента.

Во-первых, летняя ловля в прибрежной кормной зоне требует очень тщательного выбора того или 
иного  состава  прикормки.  Как  показывает  практика,  очень  часто  эффективна  прикормка,  состоящая  из 
кормовых  компонентов,  без  добавления  связующих,  буферов,  наполнителей.  Это  может  быть  мотыль, 
опарыш, рубленые черви, хлопья "геркулеса". Но это не говорит о том, что в другом случае не может стать 
оптимальной стандартная покупная прикормка. Если позволяет глубина ловли и прогал в растительности 
достаточно  широкий,  а  рыба,  например,  лещ  или  плотва,  не  очень  пуглива,  то  можно  прикармливать 
обычным способом.  То есть  подбрасывать  в  точку  ловли  небольшие  шары прикормки.  Но забрасывать 
нужно очень точно. Для этого на крючок оснастки подвешивается глубомер, оснастку опускают в воду и 
прикармливают,  стараясь  попасть  прикормкой  в  поплавок.  Нужно  иметь  в  виду  и  помнить  о  том,  что 
каждый неточно заброшенный комок прикормки будет действовать как "антиприкормка", поскольку будет 
не концентрировать, а рассеивать рыбу.

Если прикармливание производится с использованием "чистого" опарыша или мотыля, то необходимо 
воспользоваться специальным приспособлением.

Самое  простое  приспособление  представляет  собой пластмассовую  чашечку,  которая  крепится  на 
кончике специально предназначенного для этого запасного "кита" штекера. В чашечку помещается порция 
животной прикормки, штекер выдвигается на рабочую длину и чашечка переворачивается. Что хорошо при 
таком способе, так это гарантированная точность прикармливания и бесшумность.

Техника ловли весьма простая. Оснастка с приманкой на крючке как можно медленнее опускается 
вертикально вниз. Скорость опускания должна быть такой же, как если бы приманка свободно падала в 
толще  воды.  Это  самая  эффективная  проводка.  После  того  как  приманка  достигла  прикормки,  следует 
выждать паузу, длительность которой может составить до двух-трех минут. Если поклевки нет, то лучше 
или приподнять оснастку на полметра и затем также медленно опустить,  или же поддернуть ее вверх на 
длину поводка и резко опустить. Такие приемы эффективны при ловле любого вида мирной рыбы.

Особенности ловли леща в озерах.

Часть 1

(с) А. Яншевский "Российская Охотничья газета № 30 - 2005 г."

Рыболовами давно подмечено, что долгосрочное поведение рыб за висит от времени года, от силы 
течения в водоеме, от кормовой базы, от размера самой рыбы и от прессинга со стороны рыболовов. 

Поведение  ручьевой  форели  и  озерной  очень  различны,  также  как  отлично  поведение  карпа  от 
поведения сазана. Примеров можно привести множество. То же самое можно сказать и о поведении такой 
рыбы как лещ. Часто считают,  что отличны повадки леща,  живущего в  реках,  от  привычек этой рыбы, 
обитающей в стоячей воде. 

Я бы уточнил этот вывод. Ловля леща даже в водохранилищах весьма отлична от ловли этой рыбы в 
озерах,  особенно,  если  озеро  небольшое.  Сегодня  речь  пойдет  как  раз  об  особенностях  ловли  леща  в 
небольших озерах. 

Это  довольно  интересная  тема,  поскольку  для  большинства  рыболовов  поймать  крупного  леща в 
небольшом озере задача заманчивая, но трудно исполнимая. Зачастую рыболовы даже не подозревают о 
присутствии этой рыбы в знакомом озере. В отличие от речного леща или "водохранилищного", озерный не 
"плавится", не "чмокает" в траве, подглядеть его "терку" в нерестовый период не удается. В озере лещ очень 
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осторожен, но при определенной настойчивости, и главное, целеустремленности его можно обнаружить и 
успешно ловить. 

Обнаружить присутствие леща в озере достаточно просто. На зорях, особенно на вечерней, во время 
ловли у кромки травы, а еще лучше тростника, весьма вероятна поимка небольшого подлещика. Если такое 
событие произошло, то это прямое указание на присутствие в данном водоеме и лещей. Тогда имеет смысл 
их искать. 

Во-первых, о выборе перспективного места. В небольших озерах глубина редко достигает 5-6 метров. 
Наиболее часто мы сталкиваемся со случаями, когда средняя глубина составляет полтора-два метра, а в ямах 
- четыре-пять. Именно такие водоемы наиболее благоприятны для размножения и роста крупных лещей. 
Лично я считаю, что именно при таких глубинах лещи вырастают до своих максимальных размеров. Почему 
так считаю? Исключительно на основании собственной практики и анализа рассказов других рыболовов. 

Я лично предполагаю, что в таких водоемах создается как оптимальная кормовая база, так и хорошие 
условия для нереста. Кормовая база водоема для леща определяется биомассой бентоса, то есть мотыля, а 
также  личинок  насекомых,  червей  и ракообразных,  обитающих в  водной растительности.  С этой  точки 
зрения, чем больше растительности, тем лучше. С другой стороны, обилие растительности создает и условия 
для хорошего нереста леща. Здесь также нужно учитывать и то, что, в отличие от водохранилищ, в озерах 
уровень воды не зарегулирован и икра на мелководье обычно выживает. 

Однако,  если  озеро  зарастает  практически  по  всей  своей  акватории,  как  в  карасино-ротановых 
водоемах, лещу практически негде зимовать. В таком водоеме он просто не найдет места с более или менее 
подходящими  условиями  нормального  дыхания  в  зимнее  время.  Основная  масса  водных  растений 
простирается до глубины два метра, а мотыль обычно обитает на глубинах до пяти метров. Именно поэтому, 
считаю, что максимальная глубина озера должна составлять хотя бы метра четыре. Тогда в мелководной 
зоне лещ будет откармливаться, а в глубоководной - отстаиваться, но и питаться тоже. 

Исходя из данных предпосылок, как я считаю, и следует искать перспективное место ловли. 
Места для ловли в озере любого вида рыб можно разделить на несколько участков. 
Участок прибрежной зоны, в котором дно от самого берега очень полого понижается. Если дно не 

глинистое, то практически весь этот участок зарастает. Такие места любят линь, карась, мелкая плотва. Лещ 
сюда  заходит  только  перед  и  во  время  нереста.  Так,  например,  во  время  ловли  линя  в  середине  июня 
попутно почти всегда попадаются парочка хороших лещей на ту же снасть и приманку. Но сейчас искать его 
в зарослях травы нет смысла. 

Другой характерной частью любого озера является наиболее глубокое место и прилежащий к нему 
участок.  Яма может быть как у берега, что встречается редко, или где-то вблизи геометрического русла. 
Верхняя бровка ямы является наиболее перспективным местом поиска леща. Дело осложняется только тем, 
что обычно ловить здесь рыбу достаточно технически сложно. Сложности определяются не только тем, что 
нужно очень хорошо владеть такими способами ловли как "матч", "болонез" и "пикер", но и уметь точно 
прикормить точку ловли и точно знать время выхода леща к прикормке. 

Попытки  использования  лодки  никогда  не  приводят  к  положительному  результату.  Это  бы  мне 
хотелось  подчеркнуть  особо.  Крупный  лещ  настолько  хорошо  чувствует  наличие  на  воде  любого 
постороннего предмета, что попытки ловить с лодки или в забродку заранее обречены на неудачу. 

Между прибрежной "растительной" зоной и ямой располагается "полив". Здесь вероятно обнаружить 
леща в какие-то определенные часы суток, но только если удастся найти места жировки. Такими местами 
почти всегда являются участки с мотылем. Кстати, тут объявляется еще один способ поиска мест ловли 
леща.  Если  вы  проживаете  вблизи  озера  и  моете  мотыля  зимой  для  собственных  нужд,  то  замечайте 
наиболее "мотылевые" места, здесь наиболее вероятно найти рыбу и летом. 

На поливах ловить эффективно матчем и пикером. 
Таким  образом,  получается,  что  поймать  крупного  леща  в  озере  летом,  после  нереста,  наиболее 

вероятно такими достаточно технически сложными снастями. Но, во-первых, не такие это сложные способы 
ловли, как кажется большинству рыболовов. Сейчас подобрать надежное матчевое удилище длиной 4-4,3 м 
в пределах 1500 руб. не так уж и сложно, надежная катушка обойдется приблизительно в те же деньги. 
Более дешевый вариант снасти может выйти из строя после пятого заброса или после поимки первой же 
рыбы. Если снасть подобрана более или менее правильно, освоить способ ловли со скользящим поплавком 
не  труднее,  чем  заброс  спиннингом  приманки  массой  10-20  г.  Главное  -  не  оснащать  снасть  леской, 
рассчитанной  на  сома,  и  поплавком,  годным  разве  что  для  ловли  акул,  как  это  отлично  было 
продемонстрировано в фильме восьмидесятых под названием "Челюсти". 

Как ни странно, но использование пикера, не смотря на свою более простую конструкцию, потребует 
большего усердия и может принести больше разочарований. 

Под ловлей на пикер я в данном случае подразумеваю ловлю донной снастью, состоящей из лески, 
грузила-кормушки, крючка и специального удилища с катушкой. Катушка используется такая же как и в 
матче. Вся загвоздка в удилище. 

Под пикерным удилищем принято понимать удилище с пропускными кольцами длиной от 2,1 до 3 
метров. Конструкция удилища, в большинстве случаев, рассчитывается так, чтобы мощность удилища была 
достаточна для заброса оснастки общей массой (с прикормкой в кормушке, если она присутствует) до 40-60 
г. Главной отличительной особенностью такого удилища является мягкий кончик. Этот кончик удлиняет 
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концевое верхнее колено удилища.  В комплекте  может быть два-четыре таких сменных кончика  разной 
жесткости,  но  одинаковой  длины,  хотя  обычно достаточно  всего  двух сменных  кончиков.  Прямо  как  в 
гольфе. Для "большого" гольфа требуется полтора десятка клюшек, а для "дворового" - всего пять, а в самом 
простом варианте - всего одна. 

Так вот, распространенное мнение о том, что причиной неудач является неправильно подобранный по 
жесткости кончик, не верно. Причиной того, что рыболов не замечает поклевок, является само удилище. Я 
не единожды слышал рассказы о том, как знакомые рыболовы, правильно сконструировав оснастку, взяв 
"правильную" прикормку и приманку, в течение дня периодически вытаскивали из воды пустые крючки, но 
поклевок  не  наблюдали.  Причина  неудач  очень  простая.  Дело  в  том,  что  когда  используется  дешевое 
удилище  из  стеклопластика  во  время  поклевки  оно  начинает  работать  как  продолжение  кончика-
сигнализатора  и  изгиб  от  сигнализатора  перераспределяется  в  изгиб  всего  удилища.  Для  того  чтобы 
поклевка крупного и осторожного леща хорошо визуально наблюдалась,  требуется применение жесткого 
классного  углепластикового  удилища  минимальной  длины,  например,  2,4  м.  Минимальная  длина 
определяется лишь длиной оснастки. Жесткое удилище воспринимает часть нагрузки во время поклевки, но 
не гнется, гнется только кончик-сигнализатор и, как следствие, поклевка становится хорошо видимой. 

При ловле на удалении от берега что матчем, что пикером крайне важно не только "нащупать" точку, 
в которую лещ выходит кормиться, не только научиться абсолютно точно в нее попадать, но и научиться 
очень точно прикармливать. 

Признанным приемом прикармливания на больших дистанциях является прикармливание с помощью 
рогаток. Хотя именно при ловле в озерах есть возможность слукавить и прикормить выбранное место ловли 
с  лодки,  поставив  при  этом  на  прикормке  буек.  Прикармливание  с  лодки  открывает  возможность  для 
приваживания, но об этом в следующий раз. 

ЧАСТЬ 2

(с) Андрей ЯНШЕВСКИЙ Российская охотничья газета 27.07.2005

    Приваживание и прикармливание леща во время ловли в озерах.
     Так вот, здесь есть два варианта. В том случае, если у вас достаточно опыта, вы имеете в своем 

арсенале не только хорошие снасти и навыки ловли, но и опыт быстрого определения наиболее вероятного 
места  и  времени  выхода  леща  на  кормежку,  то  прикормка,  безусловно,  поможет  и  будет  совершенно 
необходима.  Прикормка  должна  быть  универсальной,  проверенной  и  эффективной.  И  вы  умеете  ею 
пользоваться.

     Но вот если вы не уверены в своих силах, но правильно определили точку ловли, то имеет смысл 
использовать приваду. Кстати, я лично очень успешно использую во время поиска перспективного места, 
для прикармливания такой незатейливый прием как ныряние ко дну водоема. В теплой воде это занятие 
никогда  не в тягость,  а  обнаружить  колонию дрейссены не  представляет  никакой сложности.  Во время 
ныряния нужно только соблюдать совершенно необходимые правила безопасности. Дело в том, что если вы 
порежетесь о ракушку, то в воде боли вы можете и не почувствовать, а последствия могут быть разными.

     Например,  на  Маныческом  водохранилище,  что  под  Ростовом-на-Дону,  каждый  год  тонет 
несколько охотников за раками, которые под водой режутся о ракушечник и через некоторое время теряют 
сознание от потери крови. Но не будем о грустном. 

     Прикармливание проводится непосредственно перед началом ловли, а приваживание, в данном 
случае, применяется для того, чтобы сместить точку естественной кормежки рыбы в удобную точку ловли, 
как для вас, так и для кормежки леща. 

     Наиболее наглядно суть данного утверждения видна на примере "карповников". В "культурных" 
водоемах  раз  в  сутки  высыпается  корм  в  определенном  месте,  и  рыба  постепенно  меняет  точку 
естественного кормления на точку искусственного кормления -  в  этом суть  приваживания.  Здесь нужно 
уточнить, что не меняет, а добавляется к месту естественного кормления рыбы искусственно созданное. 

     Отсюда следует важный вывод, который можно сформулировать следующим образом. Хорошо 
зная рельеф озера, имея плавсредство и зная график естественного кормления леща, можно постоянным 
дозированным подкармливанием  в  определенное  время  приучить  леща  к  посещению выбранного  места 
ловли. Важно сделать так, чтобы ловить было удобно и когда время кормежки в искусственно созданной 
"кормовой" точке не совпадало со временем естественной кормежки леща на своих подводных угодьях. 

     Поясню в чем дело. Например, лещ в восемь вечера выходит к зарослям тростника и кормится 
здесь часов до одиннадцати ночи. Затем он спускается на полив и стоит. Часов с одиннадцати до четырех 
утра лещ или отстаивается, или кормится донным кормом, питаясь мотылем и трубочником, в ожидании 
раннего рассвета. И только после шести-семи утра, в зависимости от погоды, лещ или зависает в полводы, 
или поднимается к поверхности, или вальяжно перемещается по водоему в районе полива. 

     Вот здесь-то и может сработать привада, которая опустит рыбу ко дну, к приваде, к приманке. Если 
лещ неожиданно найдет подброшенную поздним вечером приваду на поливе, то, с течением времени, его 
можно  приучить  к  данному  месту.  Тогда,  после  ночной  кормежки,  лещ  направится  к  месту  с 
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гарантированным кормом. Поэтому привада должна быть подброшена до того момента, когда лещ покинет 
свои ночные промыслы.

     Делать приваживание, в принципе, можно в любое время суток, но лучше поздним вечером. Дело в 
том,  что  мелкая  рыба  ночью  стоит  и  не  выедает  наиболее  привлекательные  и  доступные  кормовые 
компоненты привады. А утром крупная рыба, может быть, и не первой придет к корму, но по крайней мере, 
успеет отогнать от него мелочь.

     Тогда привада сработает. 
     Теперь  о  составе  привады.  Требования  к  приваде  существенным  образом  отличаются  от 

требований к прикормке. Объясняется это очень просто. Прикормка должна сработать максимально быстро, 
в  течение  дня.  Поэтому  требования  к  прикормке  -  быстрый  распад  шаров,  быстрое  выделение  в  воду 
пахучих  компонентов,  быстрая  поглощаемость  рыбой  мелких  и  животных  компонентов.  Привада  - 
совершенно другое!

     Привада рассчитана на постоянное и длительное воздействие по привлечению рыбы. Поэтому 
привада  тяжелее,  менее  доступна  для  быстрого  поглощения  рыбой  и  более  насыщена  осязаемыми 
кормовыми компонентами. Переводя на бытовой язык, прикормка - это легкая закуска, а привада - основное 
блюдо.

     Вот здесь-то и нужно уловить грань между приводой и десертом, в качестве которого должна быть 
предложена приманка. Приманка очень вкусная, привлекательная и желанная.

     В качестве привады леща, как показывает опыт, эффективно использовать сваренную кукурузную 
кашу. Каша пропускается через "мультибой",  а непосредственно на водоеме она смешивается с землей в 
соотношении  не  менее,  чем  1  к  5.  На  второе  место  я  бы  поставил  пшенную  кашу.  Очень  неплохие 
результаты дает использование в качестве привады смешение с землей в указанном соотношении свежего 
хлеба, любых отваренных макаронных изделий и рубленных червей. Хороши жмыхи - конопляные, льняные 
и подсолнечные. Жмых следует залить кипятком на пять-шесть часов, если жмых "старый", или на час-два, 
если жмых свежий.

     Здесь  надо  дать  пояснение:  "старый"  прошлогодний  жмых  может  подействовать  как 
"антиприкормка",  если жмых хранился в относительно теплых условиях.  Дело в том, что масла любого 
жмыха активно окисляются кислородом воздуха, то есть "горят". Продукты окисления масел жмыхов рыба 
откровенно ненавидит. 

     Ни в коем случае не советую использовать в качестве привады все перечисленные каши или 
жмыхи в неразбавленном виде,  то есть без смешения с землей или песком. Для того чтобы эффективно 
пользоваться "неразбавленной" привадой, нужен огромный опыт.

     Добавлять в приваду еще какие-то пахучие добавки лично я считаю вредным.
     В завершении темы ловли леща в озерах мне бы хотелось сказать несколько слов о штекере.
     Применение штекера ограничивается только его массой. Держать точно в зоне ловли легчающую 

оснастку с помощью длинного штекера сложно только физически.
     Поэтому  использование  штекера  имеет  смысл  тогда,  когда  лещовая  яма  расположена 

непосредственно у самого берега или когда обнаружено место кормежки леща на границе тростника. Тогда 
ловля штекером крупных лещей может стать праздником для рыболова. Такое в конце июля случается.

     Ловить  штекером  целесообразно  у  границы  тростника  в  таком  месте,  где  за  тростником 
простирается  полутораметровый  плоский  участок.  Очень  хорошо,  если  этот  участок  зарастает  редкими 
кустами урути. Еще одним непременным условием в выборе места должна быть яма, которая должна быть 
расположена не далее как в двадцати-тридцати метрах от выбранного места ловли.  Ловить имеет смысл 
среди кустов урути или на их границе.

     Практика показывает, что обычно достаточно штекера длиной 9-11 м. Кит оснащается резиной-
амортизатором диаметром не менее 1,6 мм, поскольку добыча может быть крупной. В качестве основной, я 
выбираю  леску  диаметром  0,16-0,18  мм,  а  поводками  пользуюсь  крайне  редко.  Поскольку  в  качестве 
приманки  используются  достаточно  крупные  червь,  макароны,  пучок  ручейников,  то  крючок  выбираю 
размером  8-12  (по  международной  классификации).  Использовать  в  качестве  приманки  традиционного 
мотыля или опарыша, считаю, нет смысла по двум причинам.

     Во-первых,  крупный лещ предпочитает  крупную приманку. Во-вторых,  сначала  к  прикормке 
подходит мелкая плотва, уклейка, верховка, которые мотыля или опарыша съедают или объедают до того 
момента, когда приманка достигает дна. И может статься так, что рыболову надоест менять приманку еще 
до подхода к прикормке леща. Среди рыболовов принято считать, что когда к прикормке подходит крупная 
рыба, то она отгоняет мелочь и прекращение клева мелочи является признаком присутствия крупного леща, 
карпа  или  окуня.  В  большинстве  случаев  эта  примета  оказывается  правильной,  но  во  время  ловли  в 
неглубоких и кормных озерах бывает не так. Дело в том, что если концентрация, например, мелкой плотвы и 
подлещика очень высокая, то даже четырехкилограммовый лещ их не пугает.  Поэтому подход крупного 
леща  зачастую  остается  незамеченным  и  только  крупная  наживка  в  виде  пучка  червей  остается  той 
приманкой, которая поможет поймать леща.

     Завершая обсуждение ловли штекером озерного леща, хотелось бы акцентировать внимание на 
том,  что  лучшей  будет  любая  стандартная  "базовая"  прикормка  без  добавления  мотыля  или  опарыша. 
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Добавлять в нее ароматизаторы, особенно если вы ловите в водоеме с очень чистой водой, я не советую. Из 
тех ароматизаторов, которые точно не навредят, можно рекомендовать укроп и какао.

ЧАСТЬ 3

(с) А. Яншевский "Российская Охотничья газета № 31 - 2005 г."
 
В прошлый раз мы остановились на приваживании и прикармливании леща во время ловли в озерах. 
Так вот,  здесь есть два варианта.  В том случае,  если у вас достаточно опыта,  вы имеете в своем 

арсенале не только хорошие снасти и навыки ловли, но и опыт быстрого определения наиболее вероятного 
места  и  времени  выхода  леща  на  кормежку,  то  прикормка,  безусловно,  поможет  и  будет  совершенно 
необходима.  Прикормка  должна  быть  универсальной,  проверенной  и  эффективной.  И  вы  умеете  ею 
пользоваться. 

Но вот если вы не уверены в своих силах, но правильно определили точку ловли, то имеет смысл 
использовать приваду. Кстати, я лично очень успешно использую во время поиска перспективного места, 
для прикармливания такой незатейливый прием как ныряние ко дну водоема. В теплой воде это занятие 
никогда  не в тягость,  а  обнаружить  колонию дрейссены не  представляет  никакой сложности.  Во время 
ныряния нужно только соблюдать совершенно необходимые правила безопасности. Дело в том, что если вы 
порежетесь о ракушку, то в воде боли вы можете и не почувствовать, а последствия могут быть разными. 

Например, на Маныческом водохранилище, что под Ростовом-на-Дону, каждый год тонет несколько 
охотников за раками, которые под водой режутся о ракушечник и через некоторое время теряют сознание от 
потери крови. Но не будем о грустном. 

Прикармливание  проводится  непосредственно  перед  началом  ловли,  а  приваживание,  в  данном 
случае, применяется для того, чтобы сместить точку естественной кормежки рыбы в удобную точку ловли, 
как для вас, так и для кормежки леща. 

Наиболее  наглядно  суть  данного  утверждения  видна  на  примере  "карповников".  В  "культурных" 
водоемах  раз  в  сутки  высыпается  корм  в  определенном  месте,  и  рыба  постепенно  меняет  точку 
естественного кормления на точку искусственного кормления -  в  этом суть  приваживания.  Здесь нужно 
уточнить, что не меняет, а добавляется к месту естественного кормления рыбы искусственно созданное. 

Отсюда следует важный вывод, который можно сформулировать следующим образом. Хорошо зная 
рельеф  озера,  имея  плавсредство  и  зная  график  естественного  кормления  леща,  можно  постоянным 
дозированным подкармливанием  в  определенное  время  приучить  леща  к  посещению выбранного  места 
ловли. Важно сделать так, чтобы ловить было удобно и когда время кормежки в искусственно созданной 
"кормовой" точке не совпадало со временем естественной кормежки леща на своих подводных угодьях. 

Поясню в чем дело. Например, лещ в восемь вечера выходит к зарослям тростника и кормится здесь 
часов до одиннадцати ночи. Затем он спускается на полив и стоит. Часов с одиннадцати до четырех утра 
лещ или отстаивается, или кормится донным кормом, питаясь мотылем и трубочником, в ожидании раннего 
рассвета.  И только после шести-семи утра,  в  зависимости от погоды,  лещ или зависает в полводы, или 
поднимается к поверхности, или вальяжно перемещается по водоему в районе полива. 

Вот здесь-то и может сработать привада, которая опустит рыбу ко дну, к приваде, к приманке. Если 
лещ неожиданно найдет подброшенную поздним вечером приваду на поливе, то, с течением времени, его 
можно  приучить  к  данному  месту.  Тогда,  после  ночной  кормежки,  лещ  направится  к  месту  с 
гарантированным кормом. Поэтому привада должна быть подброшена до того момента, когда лещ покинет 
свои ночные промыслы. 

Делать приваживание, в принципе, можно в любое время суток, но лучше поздним вечером. Дело в 
том,  что  мелкая  рыба  ночью  стоит  и  не  выедает  наиболее  привлекательные  и  доступные  кормовые 
компоненты привады. А утром крупная рыба, может быть, и не первой придет к корму, но по крайней мере, 
успеет отогнать от него мелочь. Тогда привада сработает. 

Теперь о составе привады. Требования к приваде существенным образом отличаются от требований к 
прикормке.  Объясняется это очень просто. Прикормка должна сработать максимально быстро, в течение 
дня.  Поэтому  требования  к  прикормке  -  быстрый  распад  шаров,  быстрое  выделение  в  воду  пахучих 
компонентов,  быстрая  поглощаемость  рыбой  мелких  и  животных  компонентов.  Привада  -  совершенно 
другое! 

Привада  рассчитана  на  постоянное  и  длительное  воздействие  по  привлечению  рыбы.  Поэтому 
привада  тяжелее,  менее  доступна  для  быстрого  поглощения  рыбой  и  более  насыщена  осязаемыми 
кормовыми компонентами. Переводя на бытовой язык, прикормка - это легкая закуска, а привада - основное 
блюдо. 

Вот здесь-то и нужно уловить грань между привадой и десертом, в качестве которого должна быть 
предложена приманка. Приманка очень вкусная, привлекательная и желанная. 

В качестве привады леща, как  показывает опыт,  эффективно использовать  сваренную кукурузную 
кашу. Каша пропускается через "мультибой",  а непосредственно на водоеме она смешивается с землей в 
соотношении  не  менее,  чем  1  к  5.  На  второе  место  я  бы  поставил  пшенную  кашу.  Очень  неплохие 
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результаты дает использование в качестве привады смешение с землей в указанном соотношении свежего 
хлеба, любых отваренных макаронных изделий и рубленных червей. Хороши жмыхи - конопляные, льняные 
и подсолнечные. Жмых следует залить кипятком на пять-шесть часов, если жмых "старый", или на час-два, 
если жмых свежий. 

Здесь надо дать пояснение: "старый" прошлогодний жмых может подействовать как "антиприкормка", 
если  жмых  хранился  в  относительно  теплых  условиях.  Дело  в  том,  что  масла  любого  жмыха  активно 
окисляются  кислородом воздуха,  то  есть  "горят".  Продукты  окисления  масел  жмыхов  рыба  откровенно 
ненавидит. 

Ни в коем случае не советую использовать в качестве привады все перечисленные каши или жмыхи в 
неразбавленном виде, то есть без смешения с землей или песком. Для того чтобы эффективно пользоваться 
"неразбавленной" привадой, нужен огромный опыт. 

Добавлять в приваду еще какие-то пахучие добавки лично я считаю вредным. 
В завершении темы ловли леща в озерах мне бы хотелось сказать несколько слов о штекере. 
Применение  штекера  ограничивается  только его  массой.  Держать точно в зоне  ловли легчающую 

оснастку с помощью длинного штекера сложно только физически. 
Поэтому использование штекера имеет смысл тогда, когда лещовая яма расположена непосредственно 

у самого берега или когда обнаружено место кормежки леща на границе тростника. Тогда ловля штекером 
крупных лещей может стать праздником для рыболова. Такое в конце июля случается. 

Ловить штекером целесообразно у границы тростника в таком месте, где за тростником простирается 
полутораметровый плоский участок.  Очень хорошо, если этот участок зарастает редкими кустами урути. 
Еще одним непременным условием в выборе места должна быть яма, которая должна быть расположена не 
далее как в двадцати-тридцати метрах от выбранного места ловли. Ловить имеет смысл среди кустов урути 
или на их границе. 

Практика  показывает,  что  обычно  достаточно  штекера  длиной  9-11  м.  Кит  оснащается  резиной-
амортизатором диаметром не менее 1,6 мм, поскольку добыча может быть крупной. В качестве основной, я 
выбираю  леску  диаметром  0,16-0,18  мм,  а  поводками  пользуюсь  крайне  редко.  Поскольку  в  качестве 
приманки  используются  достаточно  крупные  червь,  макароны,  пучок  ручейников,  то  крючок  выбираю 
размером  8-12  (по  международной  классификации).  Использовать  в  качестве  приманки  традиционного 
мотыля или опарыша, считаю, нет смысла по двум причинам. 

Во-первых,  крупный  лещ  предпочитает  крупную  приманку.  Во-вторых,  сначала  к  прикормке 
подходит мелкая плотва, уклейка, верховка, которые мотыля или опарыша съедают или объедают до того 
момента, когда приманка достигает дна. И может статься так, что рыболову надоест менять приманку еще 
до подхода к прикормке леща. Среди рыболовов принято считать, что когда к прикормке подходит крупная 
рыба, то она отгоняет мелочь и прекращение клева мелочи является признаком присутствия крупного леща, 
карпа  или  окуня.  В  большинстве  случаев  эта  примета  оказывается  правильной,  но  во  время  ловли  в 
неглубоких и кормных озерах бывает не так. Дело в том, что если концентрация, например, мелкой плотвы и 
подлещика очень высокая, то даже четырехкилограммовый лещ их не пугает.  Поэтому подход крупного 
леща  зачастую  остается  незамеченным  и  только  крупная  наживка  в  виде  пучка  червей  остается  той 
приманкой, которая поможет поймать леща. 

Завершая обсуждение ловли штекером озерного леща, хотелось бы акцентировать внимание на том, 
что лучшей будет любая стандартная "базовая" прикормка без добавления мотыля или опарыша. Добавлять 
в  нее  ароматизаторы,  особенно если вы ловите  в  водоеме  с очень  чистой  водой,  я  не  советую.  Из  тех 
ароматизаторов, которые точно не навредят, можно рекомендовать укроп и какао.

Оснастки для ловли поверху.

(с) Андрей  ЯНШЕВСКИЙ Российская охотничья Газета 13 июля 2005г

              В середине лета становится актуальной ловля в поверхностных и, в какой-то мере, средних 
слоях воды. Связано это главным образом с тем, что с началом вылетом бабочек из нимф в поверхностном 
слое образуется отличная кормовая база для всех видов рыб. Основу этой биомассы составляют всевозмож-
ные поденки, вылет которых в этом году задержала только погода, а точнее, постоянные дожди.

За поденками, бабочками-однодневками, охотятся не только уклейка, плотва, красноперка, голавль 
или язь, но и такие «донные» рыбы как леш, карась, сазан и даже линь.

          Мирная рыба, в какой-то мере потерявшая осмотрительность, становится добычей окуня, шуки, 
крупных голавлей и язей, и даже сомов.

          Поверхностная ловля сейчас весьма актуальна в связи не только с вылетом поденки, но и с тем, 
что  на  многих водоемах  происходит  температурное  расслоение  воды,  и  ракообразные,  а  также  комары, 
стрекозы  и  мелочь  рыбы,  особенно  мальки-сеголетки,  большую  часть  времени  суток  проводят  в 
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поверхностных слоях. А в средних слоях кормятся  более крупные экземпляры мирных рыб и практически 
все хищники.

 Поплавочные  оснастки  для  ловли  в  поверхностных  слоях  воды  имеет  смысл  разделить  на 
оснастки для ловли мирных видов рыб и на оснастки для ловли хищников. Оснастки при определенном 
стечении обстоятельств могут быть очень сходными, но, как правило, отличия будут в отдельных кон-
структивных элементах, приманке и технике проводки.

               Поплавочные оснастки для ловли в поверхностных слоях воды исторически создавались для 
ловли хищной рыбы, но с течением времени получилось так, что развитие способов ловли и производство 
специализированных снастей  привело к тому,  что сейчас  поверхностные оснастки используются чаше во 
время ловли мирной рыбы.  Может быть,  со сменой моды произойдет  обратная  переориентация,  но не 
сейчас.

           Оснастки  для  ловли  мирной рыбы в  поверхностных слоях воды удобно  разделить на 
классические, которые получили устойчивое наименование «уклееч-ных», на оснастки с подгруженными по-
плавками, на оснастки с «наливными» поплавками, а также на оснастки  со сплавными поплавками.

           Оснастки с уклеенными поплавками уже обсуждались несколько ранее.
           Оснастки с огруженными поплавками формально совершенно аналогичны матчевым оснасткам 

с поплавками типа «вагглер», но есть отличия.
           Дело в том, что ловля в поверхностных слоях воды наиболее приемлема на  дистанции в 

пределах двадцати метров от берега, да еше и в достаточно спокойную, можно сказать, штилевую погоду. 
Поэтому оснастки, сконструированные для ловли со сверхдальних дистанций, просто не нужны. Этот факт и 
предопределяет отличия в конструкции.

           Оснастки для ловли с поверхности намного более легкие и их масса редко превышает 5-6 г.
            Масса  оснастки  определяется  исключительно  необходимой  дальностью  заброса.  Как 

показывает практика, для того чтобы точно забросить на двадцать метров при отсутствии ветра достаточно 
использовать оснастку с поплавком «вагглер» массой 3-5 г.

             Здесь поплавки, которые имеют сменную огрузку в киле, не потребуются. Причина в том, что для 
заброса  оснастки  на  леске  0,14  мм  на  дистанцию  двадцать  метров  достаточно,  чтобы  масса  оснастки 
составляла 2,5-3 г. Поэтому огрузка состоит всего из двух-трех грузил. Поплавок с минимальной внутренней 
подгрузкой не пугает осторожную рыбу, поскольку не заныривает после падения.

            При выборе поплавка нужно помнить о том, что наиболее неприметными будут  прозрачные 
поплавки и поплавки, окрашенные в серебристый цвет.

Распределение грузил на оснастке (спуск составляет всего 30-100 см) должно быть как можно более 
простым. В  большинстве случаев целесообразно все  грузила сосредоточить в 50-150 см от  крючка, а еще 
лучше под самым поплавком.  Сосредоточение грузил у поплавка  позволит максимально точно исполнить 
самую эффективную проводку - падение приманки. То есть, после заброса вы подтягиваете оснастку на метр, 
для того чтобы приманка приподнялась к поверхности.  Затем делаете паузу, во время которой приманка 
падает с естественной скоростью. Именно во время падения и следует ожидать поклевки.

            Нужно сказать, что использование легких вагглеров требует достаточно качественного удилища и 
катушки.  Если  таковых  нет,  то  вместо  вагтлера  имеет  смысл  использовать  водоналивной  прозрачный 
поплавок-шарик.  Он  хорошо и  далеко  летит,  мало  отпугивает  рыбу  своим видом,  вполне  управляем,  но 
недостаточно чувствителен к поклевкам. Поэтому оснастки с такими поплавками больше подходят для ловли 
хищников на объемные приманки, например, голавля и язя на майского жука. Поэтому во время ловли на 
очень сильном течении таких рыб как голавль, жерех или язь на жука, малька и червя водоналивные поплавки-
шарики имеет смысл иметь в своем арсенале. Никакой огрузки в оснастке с такими поплавками не требуется, 
поскольку огрузка содержится в теле поплавка в виде воды.

             Техника ловли достаточно простая и  заключается в том, что оснастка посылается заведомо 
дальше предполагаемой точки поклевки. Падение достаточно тяжелого поплавка почти всегда настораживает, 
если не отпугивает рыбу, поэтому после заброса оснастку очень медленно подтягивают к точке ловли.

При  ловле  карася,  леша  и  плотвы,  которые  стоят  около  поверхности  воды,  даже  приходится 
переделывать оснастку в другую конструкцию. Поплавок крепится на конце лески, а крючок на поводке ближе к 
удилищу. Наиболее часто такая оснастка используется при ловле на кузнечика, слепня, жука, которые хорошо 
видны. Из тонущих приманок имеет смысл использовать только белого опарыша, который, хоть как-то виден 
сквозь воду.

Четвертой,  мало  обсуждаемой  в  литературе,  является  оснастка  с  поплавком,  который  зачастую  и 
поплавком-то обозначить трудно. Эта оснастка предназначена для ловли плавом.

Поплавок  в  классической  оснастке  выполняет  следующие  функции:  удерживает  оснастку,  помогает 
забросу оснастки на  заданную дистанцию, увлекает оснастку  по течению или по волне и сигнализирует  о 
поклевке. Так вот, в оснастке для ловли  плавом поплавок только лишь удерживает  приманку на крючке на 
выбранном горизонте ловли и сигнализирует о поклевке.

Оснастка для такого приема ловли состоит из лески, крючка и поплавка. Очень редко в данной оснастке 
используется  грузило.  Такой  прием  ловли  используется  исключительно  во  время  ловли  на  течении,  на 
небольших реках или протоках, а также во время ловли на больших реках в ранние утренние и вечерние часы. 
То  есть дистанция ловли такова, что нет необходимости забрасывать оснастку на  расстояние большее, чем 
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длина удилиша.В качестве поплавка можно использовать даже обыкновенную спичку или кусочек пробки, или 
сухую  веточку  дерева  длиной  не  более  2-3  см.  Хитрые  японцы  специально и  давно (лет  сорок)  делают 
специальные поплавки-шарики диаметром около 4 мм из твердых пород дерева. Леска пропускается через 
сквозное  отверстие  шарика  и  затыкается  зубочисткой  из  бамбука.  Оснастку  с  таким  поплавком  можно 
провести и под нависшими над водой кустами, и между стеблями водных растений. Достигается минимизация 
размера поплавка, который уже не  способен  насторожить рыбу.  При этом  достигается  очень  высокая 
управляемость оснасткой и сверхвысокая чувствительность к поклевкам.

Подытоживая краткое,  я  бы сказал,  схематичное рассмотрение оснасток для  ловли мирной рыбы в 
поверхностных слоях воды в определенное время года, мне бы хотелось акцентировать внимание рыболовов 
не на конструкциях оснасток и выборе времени и места ловли, а на технике ловли.

Все дело в том, что ловить рыбу в поверхностных слоях воды сложно по одной единственной причине. 
Собирание корма с поверхности, например, для леща, явление исключительное и очень кратковременное. 
Ну, например, как для нас сбор опят.

Поэтому рыба, ищущая корм не на «своем» водном горизонте, максимально насторожена, и залог успеха 
в правильной подаче приманки рыбе.

Поэтому,  во-первых,  максимальная  маскировка  во  время  ловли.  Во-вторых,  если  используется 
тяжелая оснастка, то ее нужно перебросить за  точку  кормежки рыбы, минимум метров на  десять, чтобы 
падающая оснастка не испугала рыбу. В-третьих, все манипуляции с оснасткой в зоне ловли должны быть 
максимально плавными и такими, чтобы приманка двигалась естественно. Для этого можно посоветовать 
после  заброса  оснастки  сделать  выдержку  на  полминуты,  затем  очень  медленно  подтянуть  оснастку  и 
подождать, пока падающая приманка достигнет «рабочей» глубины. Далее нужно методично повторять этот 
прием проводки.  Использование в качестве приманки  относительно легких приманок-суспен-деров, таких 
как опарыш, хлеб или мотыль, существенно облегчит выполнение эффективной проводки.

И последнее, на что мне бы хотелось обратить особое внимание. Если в оснастке используется поводок 
из более тонкой лески, то вместо подпаска намного  лучше использовать не дробинку, а самый маленький 
вертлюжок. Во время  подергивания оснастки, особенно если приманка  объемная,  вертлюжок хоть  как-то 
предохранит поводок от закручивания и дальнейшего запутывания.

К вопросу о «бойлах».

Часть 1.

А. Яншевский "Российская Охотничья газета № 34 - 2005 г."

Бойлы  как  приманка,  на  мой  взгляд,  вряд  ли  в  ближайшие  годы  станет  у  нас  такой  же 
распространенной, как в Европе. Причин тому несколько. 

Во-первых,  эта  насадка  становится  действительно  эффективной,  только  в  том  случае,  если  вы в 
течение  достаточно  длительного  времени  приваживаете 
карповую  рыбу  этими  самыми  бойлами,  которые  так  и 
называются  -  прикормочные.  Например,  для  того  чтобы 
надежно  ловить  сазана  на  Волге,  понадобится  четыре-пять 
дней  и  приблизительно  пятьдесят-двести  килограмм  этих 
бойлов. Только тогда можно быть совершенно уверенным в 
том, что самые крупные экземпляры этой рыбы соблазнятся 
на  вашу  приманку.  Во  всех  остальных  случаях  фактор 
везения будет  превалировать.  Надо отметить,  что  известны 
отдельные случаи поимки карпов, сазанов, лещей и голавлей 
на единичные бойлы, которые использовались вместо червя 

или кукурузы. Но это исключение, которое подтверждает общее правило. 
Объяснение очень простое. Дело в том, что в естественных условиях обитания рыба в принципе не 

может встретить такую калорийную пищу,  как бойлы. Несколько проще обстоит дело во время ловли в 
"карповниках",  особенно  по  тем  или  иным  причинам  брошеным  человеком.  Здесь  карп  вырастает  до 
приличных размеров, но постоянно испытывает кормовой голод. Именно в таких водоемах можно поймать 
рекордного карпа на единичный бойл, если приманка окажется под носом рыбы в нужное время. Также 
высока  вероятность  поимки  карпа  в  водоеме,  который  испытывает  сильный  прессинг  со  стороны 
"продвинутых карпятников", которые за несколько сезонов могут приучить рыбу к этой приманке. Но тогда 
возникает  другая  проблема.  Придется  подбирать  свой  "секретный"  состав  этой  приманки,  чтобы 
конкурировать с другими рыболовами. 

Во-вторых, большая часть продающихся в рыболовных магазинах бойлов мало привлекательны для 
рыбы. Когда несколько лет назад мы закупили для "Мир рыболова" бойлы у "Корморана",  итальянские 
специалисты  пояснили,  что  мы  зря  выкинули  деньги.  Закупленные  бойлы  были  совершенно  не 
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профессионального состава. Они были предназначены для использования в качестве прикормки карпов в 
водоемах  Европы,  где  карпы  были  уже  к  ним  приучены.  К  тому  же,  закупленные  бойлы  были  явно 
пересушены,  то  есть  у  них  закончился  "срок  годности".  Поэтому  приобретать  приманку  лучше  или  в 
специализированном магазине, или в "карповом" клубе. По крайней мере, будет потом с кого спросить или 
получить рекомендации. 

Все профессиональные рыболовы Европы готовят бойлы самостоятельно и рецептов здесь не меньше, 
чем рецептов изготовления прикормок, если не больше. Менталитет наших рыболовов просто не позволяет 
тратить  весьма значительные  средства  на  изготовление  нужного  количества  бойлов  хорошего  качества. 
Здесь уместно заметить, что некоторые компоненты профессиональных бойлов невозможно приобрести ни 
в  одном  магазине,  их  заказывают,  например,  в  Индии.  Это  некоторые  компоненты  приправ  местных 
специфических  "кухонь".  А  это  весьма  дорого,  намного  дороже,  чем  дневная  рыбалка  в  "форелевом 
карповнике". У "бедного" рыболова просто нет таких "свободных" средств, а "богатого" "задушит жаба". 

В-третьих. Имея все необходимые ингредиенты для самостоятельного изготовления бойлов, нужно 
уметь  их готовить.  И не только готовить,  но и постоянно экспериментировать  с  составом,  ароматными 
добавками  и  красителями.  Процесс  этот  кропотливый,  поскольку  под  каждый  водоем  и  время  года 
приходится подбирать свой состав. То есть нужно посещать свой однажды выбранный "любимый" водоем, 
ловить только на нем и совершенно определенный вид рыб. Честно говоря, я думаю, что таких рыболовов у 
нас  очень  немного.  Большинство  рыболовов  подвержено  влиянию  слухов  и  мечется  между  Волгой  и 
Можайским  водохранилищем,  в  надежде  на  наступление  "момента  истины"  в  виде  неожиданного,  но 
долгожданного жора. 

В-четвертых,  использование  бойлов  в  качестве  приманки все-таки  требует  не  просто  волосяной 
оснастки, но и определенной специализации снастей. Ловить на эту приманку в проводку вряд ли разумно. 
Эта  приманка  рассчитана  на  донные  снасти,  поскольку  рыба  должна  в  нее  "въесться",  попробовать, 
пощупать, понюхать, то есть внимательно оценить. 

В-пятых,  если говорить точно,  то наловить карпов,  лещей,  голавлей или язей намного проще на 
червей, кукурузу и другие распространенные и известные приманки. Только в случае охоты за трофейными 
экземплярами имеет смысл серьезно обратить внимание на бойлы. 

У этой  приманки  есть  очень  существенные  достоинства.  Во-первых,  их  не  трогает  мелочь,  а  это 
может стать решающим фактором. При большой концентрации мелкой рыбы никакая другая приманка не 
остается не тронутой. Причем практически никакая приманка. Например, раньше рыболовы не поверили бы 
в то, что окунь, даже зимой, отлично ловится на опарыша. Теперь, с появлением "долгоживущего" опарыша, 
этому факту уже никто не удивляется. Последние два года в подмосковных карповниках окунь частенько 
попадается  на  сладкую  кукурузу.  Во время  ловли  крупных линей  и  лещей на  червя  в  кормных озерах 
приходится насаживать на крючок до пяти червей,  чтобы отпугнуть  плотву и окуня. И таких примеров 
можно привести множество. Если приманка мелкая, а мелкой рыбы много, то вопрос отсечения мелочи от 
насадки всегда актуален. Но не в случае использования бойлов. 

Отсюда появляется важный вывод - размер бойлов должен соответствовать размеру рта выбранного 
объекта ловли. 

Если вы все же решили поохотиться за трофейным сазаном или голавлем, то можно пойти по двум 
путям.  Первый  путь  -  это  связаться  с  каким-либо  известным  "карповым"  клубом,  где  вы имеете  шанс 
получить  консультации  по  приобретению  качественных  приманок,  технологии  изготовления  и  закупки 
необходимых ингредиентов. Путь этот не простой и достаточно дорогой. 

Если вы хотите самостоятельно провести исследования и готовы потратить на это не один сезон 
только  ради  того,  чтобы  самостоятельно  подобрать  рецептуру,  технологию  изготовления  и  технику 
прикармливания и ловли применительно к совершенно конкретному водоему, то можно попробовать идти 
следующим  путем.  А  именно  -  изготовить  бойлы  самостоятельно  из  распространенных  и  доступных 
"материалов". 

Суть бойлов состоит в том, что крупная и очень крупная рыба породы 
карповых предпочитает, или не может отказаться, от очень компактной, но 
очень питательной пищи. И бойлы являются именно такой пищей, а вернее, 
"манной  небесной",  которую  неожиданно  получает  под  нос  карп  весом 
килограмм  на  двадцать-тридцать.  Предположительно,  именно  такая 
приманка может его соблазнить. 

Кроме  сверхвысокой  питательности,  бойлы  должны  быть 
привлекательными по своему внешнему виду, размеру, запаху и цвету. 

Сделать  такую  приманку  дома  не  представляет  больших  проблем. 
Нужно  только  иметь  в  виду,  что  любой  бойл  состоит  из  двух  частей  - 
протеиновой  и  наполнительной.  Протеиновая  часть  создается  с  помощью 
молочных продуктов и яиц птицы, в данном случае курицы. Наполнительная 
часть  создается  с  помощью  использования  продуктов  растительного 
происхождения.  В  качестве  таковых  наиболее  распространены  молотые 
зерна сои, кукурузы, арахис, костная мука, рыбий жир, пшеничная, рисовая и 
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кукурузная  мука.  Очень  часто  используется  кошачий  и  птичий  корма,  которые  содержат  именно  эти 
компоненты. 

В качестве базового можно рекомендовать проверенный рецепт изготовления. В равной пропорции 
берется сухой корм для кошек, манная крупа и соевая крупа. Все это тщательно перемалывается. Соевую 
крупу можно заменить на кукурузную крупу, а лучше муку,  или на молотый "Геркулес".  На килограмм 
такой смеси берется десять куриных яиц. Яйца взбиваются отдельно в просторной посуде, в которой будет 
готовиться  вся  смесь.  Во  взбитые  яйца,  при  постоянном  перемешивании,  добавляются  ароматизаторы, 
красители,  сахар,  соль.  Сахар  и  соль  добавляется  по  собственному  вкусу.  Из  наиболее  доступных 
ароматизаторов можно добавлять масло из герани, мяты и чабреца. В качестве красителей берутся обычные 
пищевые красители. После того как все это перемешано, порционно добавляется сухая мучная смесь. Все 
это дело тщательно перемешивается в тесто. Тесто должно несколько липнуть к рукам. Тесто раскатывается 
и из него формируются шарики нужного размера. Сделав пару шариков, их опускают на две-три минуты в 
кипящую воду.  После  этого  шарики кладут  на  сухое  полотенце и  смотрят  получился  ли нужный цвет, 
аромат и размер. После этого формируют из всего теста нужное количество шариков и кипятят их в воде 
три минуты. После того как бойлы остынут, отбирают нужное количество, а остальные замораживают для 
длительного хранения. 

Жесткость  бойлов  можно  регулировать  количеством  яиц.  Если  вы хотите  получить  бойлы более 
"воздушными", то есть мягкими, то количество яиц нужно увеличить до 12. 

Наиболее распространен размер бойлов около 15 мм в диаметре. 

Часть 2.  

(с) Андрей ЯНШЕВСКИЙ Российская охотничья газета 24 августа 2005 г 

В прошлый раз разговор шел о целесообразности использования бойлов для ловли в наших водоемах
Несмотря на определенные достоинства,  на мой взгляд, в целом - это не «наша» приманка. Для ловли 

крупной рыбы, такой  как лещ, сазан, голавль или язь существует  множество других очень хороших и прове-
ренных подами приманок растительного происхождения, которых объединяет с бондами два момента.

Во-первых, эти приманки объемные и достаточно жесткие, чтобы «противостоять» покусам мелкой рыбы. 
Во-вторых, эти приманки очень калорийные, а главное, без всякого приваживания вызывают доверие у крупной и 
осторожной рыбы.

Приготовить эти недорогие приманки в домашних и даже походных условиях из подручных компонентов не 
представляет труда, что бывает особенно важно.

Надо сказать, что и эффективность таких приманок ни чем не хуже новомодных бойлов, а в большинстве 
случаев даже выше.

На первое место в ряду таких приманок я бы поставил хлеб.
Хлеб можно использовать тремя способами. Из внутренней части батона белого хлеба готовится отличное 

тесто. В процессе  замешивания из  хлебного мякиша теста в  него хорошо добавить немного мела,  пищевого 
красителя красного, желтого и даже зеленого цвета, а также ароматизатор, например, капельку сока малины. С 
ароматизаторами, которые предназначены для прикормки, лучше не рисковать - они очень концентрированные. К 
тому же, в большинстве случаев рыбе больше нравится собственный вкус и запах свежего хлеба.

Второй,  очень  хороший способ  использования хлеба заключается в том,  что кусок хлеба отрезается 
вместе  с  корочкой.  Такой  кусочек  некоторое  время  будет  плавать  на  поверхности  воды,  и  появится 
возможность поймать хорошего голавля или язя на рассвете. Сложность только одна - очень трудно подобрать 
хлеб по качеству. Мой совет: после того как вам попался подходящий хлеб, запомните его производителя.

Хотелось бы обратить отдельное внимание на такое хлебное изделие, как лаваш. Кусок лаваша очень 
хорошо держится на крючке, даже при забросе на лонной оснастке.

Лучшим способом использования хлеба, я считаю, его применение в виде «бантика»,  или, что тоже самое, 
«прищепки».  Для этого  нужно отщипнуть  относительно крупный кусочек  эластичного мякиша белого  хлеба 
(можно черного или ржаного), поместить крючок внутрь кусочка хлеба и одним движением приплющить хлеб в 
плоскости  крючка.  После  попадания  в  воду  такая  приманка  впитает  воду  и  станет  объемной,  мягкой  и 
привлекательной.

Хлеб, как приманка, меня почти всегда  выручал во время ловли сытой и осторожной рыбы (карп, лещ, 
крупная плотва) именно в те моменты, когда в водоеме было с избытком естественной пищи. Обычно это середина 
лета.

На второе место я бы поставил тесто. В отличие от хлеба, тесто является очень хорошей приманкой не 
только летом, но и зимой. В качестве примера я уже лет двенадцать вспоминаю случай, который произошел на 
Волге, в районе Корчевы, что ниже Конаково.

Я с друзьями безуспешно пытался наладить ловлю леша. В результате огромных затрат сил, времени и 
прикормки нам удалось поймать несколько достойных рыб, но улов не шел ни в какое сравнение с тем, который 
-вечером нам представил для осмотра «местный» рыболов. Ключом к успеху было обычное тесто из пшеничной 
муки, без всяких добавок. К тому же, рыболов не пользовался прикормкой вовсе!<
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Возможно, приличного размера кусок теста на крючке мормышки сам выполнял и функцию прикормки. 
После этого случая я неоднократно ловил лещей и крупную плотву зимой на крупный кусочек свежего теста.

При изготовлении теста чуть ли не самое важное - это его жесткость. Слишком  мягкое тесто вызывает 
больше доверия у рыбы, но и очень нестойко в качестве приманки, особенно во время ловли на течении или при 
дальнем забросе оснастки. Слишком жесткое тесто неминуемо насторожит крупную рыбу. Она будет пробовать 
приманку и бросать ее, а вы даже не увидите поклевки.

К тому же, жало крючка не будет пробивать твердый шарик теста во время подсечки и результативность 
рыбалки сведется к нулю. Здесь, конечно, защитники бойлов скажут, что стоит использовать «волосяную» оснастку. 
И будут правы, но есть варианты лучше. О них мы еше поговорим. Итак.

Тесто хорошо тем, что в него в процессе замешивания очень легко добавлять всякие разные  компоненты. 
Например,  можно добавить  немного  «плавленого  сырка» или  кусочек  ливерной  колбасы,  или  раздавленных 
личинок мотыля, или вместо воды ис пользовать свежую кровь животного. И таких вариантов может быть великое 
множество. Наиболее универсальной добавкой в тесто считается распаренный жмых. Сначала жмых распаривается 
кипятком. Воду со  жмыхом остужают. В приготовленное количество муки постепенно добавляется полученная 
кашица и тесто вымешивается до нужной консистенции.

Очень хороший прием придумали еще наши деды. Для того чтобы удержать на крючке мягкое и наиболее 
привлекательное тесто, они использовали кусочек ваты, который помещали в готовое тесто. Вата отлично держится 
на крючке, но и как арматура не позволяет тесту слететь во время заброса оснастки или во время поклевки рыбы.

Продолжая «хлебную» тему, стоит обратить внимание рыболовов на такую известную и очень хорошую 
приманку,  как  вареные  макароны.  Под названием макароны в  данном случае  рыболовы имеют в  виду «ма-
каронные» изделия с дырочкой. Иногда приходится слышать споры о том, какие лучше макароны, гладкие или 
«звездочки»,  но,  думаю,  что  это  большого  значения  не  имеет.  Намного  более  важно,  каков  будет  объем 
изготовленной приманки.

Так, например, во время ловли на Москве-реке леща приманка размером меньше  двух сантиметров не 
эффективна, особенно ночью.

Макароны в большинстве случаев используют без каких-либо ароматизаторов. Если вы все же хотите 
придать макаронам соблазнительный запах, то нужно готовые отваренные макароны поместить на ночь в сухую 
прикормку, которой собираетесь прикармливать рыбу. Макароны пропитаются ароматизаторами прикормки и не 
будут вызывать подозрения у рыбы. Такую приманку, например, карп находит очень быстро.

Исключительно эффективной приманкой растительного происхождения и объемного вида является вареный 
картофель. Авторы публикаций в рыболовных журналах уже несколько лет убеждают нас в том, что, главное, 
правильно приготовить картофель. То есть сварить клубни определенного размера до определенной консистенции. 
В зависимости от мнения автора меняется как время варки клубней (от 10 до 40 минут), так и оптимальный размер. 
Осталось только лишь затеять в рыболовной литературе полемику о том, какой сорт картофеля лучше подходит для 
ловли карпа, а какой для леща. Да, и еше очень интересный вопрос. Как лучше действовать - чистить картофель до 
варки или после?

На мой взгляд, и тому есть богатый опыт, тот же карп с успехом ловится как  на целые отваренные 
клубни  картофеля,  так  и  на  кусочки,  нарезанные  колечками.  А еше лучше замешивать пюре из отварного 
картофеля в тесто.

Такое сочетание хорошо тем, что к аромату пшеницы добавляется вкус отварного картофеля, а еше, если в 
тесто добавить свежего жмыха и немного чеснока,  то, может быть, именно таким сочетанием вкуса и запаха 
удастся соблазнить трофейный экземпляр.

Если опять же вернуться к обсуждению целесообразности использования бойлов в наших условиях ловли, 
то неминуемо появляется вопрос о том, что первично курица или яйцо.

Наши рыболовы, как, впрочем, и рыболовы всего мира, настолько бывают подвержены действию красиво 
иллюстрированных статей «чемпионов», что напрочь забывают опыт наших дедов.

К чему это я веду? А к тому, что чем, например, хуже бойлов гранулы комбикорма? На мой взгляд, не 
только не хуже, но и намного лучше.

Или давайте вспомним отличную и эффективную ловлю карпа и сазана на кусочки жмыха. Такая ловля, 
несмотря на многочисленные запреты, широчайшим образом практиковалась по всей европейской части России 
с тех времен, как появилась на свет клинская леска. Способ этот дошел до нас под названием «соска».

Берется пластинка свинца. В ней по окружности сверлятся с десяток отверстий, в которые крепятся по-
водки из лески 0,3 мм и длиной  пятъ - десять сантиметров. На каждом поводке привязан крючок № 7-10 
(отечественная нумерация).  Сверху к пластинке свинца ниткой крепится пластина из прессованного жмыха 
толщиной около сантиметра.  В  жмых втыкаются крючки. Вся  конструкция    имеет   габарит около пяти 
сантиметров, иногда много больше.

Вся  зга  приманка  на  толстой  леске  диаметре  0,5  мм  забрасываете   в  выбранное место  ловли  с 
использованием донной оснастки.

О том, как ловят на такую приманку, я расскажу в следующем номере газеты.

Часть 3.  

47



(с) Андрей ЯНШЕВСКИЙ Российская Охотничья Газета 31 08 2005

Продолжая разговор недельной давности, вспомним, что мы остановились на том, как «действует» 
на карпа «соска». То есть кусочек жмыха с помешенными в него крючками на поводках, привязанных к пла-
стинке-грузилу.

Карп,  идя своим кормовым маршрутом,  рано или поздно натыкается  на область воды,  в  которой 
распространяется вкус свежеприготовленного подсолнечного жмыха.

Далее  происходит  следующее.  Если  жмых  вкусный  и  подброшен  в  правильное  место,  то  он, 
безусловно, заинтересует карпа, сазана, а то и крупного леща. Встречаясь с огромной, по меркам  рыбы, 
объемной,  но  вкусной  приманкой,  рыба  не  может  ее  проглотить,  даже  если  захочет.  Карп  начинает 
высасывать  из  куска  жмыха  остатки  семечек  подсолнуха  или  конопли.  В  процессе  высасывания  из 
приманки освобождаются  крючки на поводках и засасываются  кормящейся рыбой. Во рту и глотке они 
цепляются, рыба самозасекается, рыболов наблюдает поклевку и успешно становится обладателем трофея. 
Нужно подчеркнуть, что кусок жмыха должен быть большим именно для того, чтобы не влезть в рот рыбы.

А  теперь  скажите,  ну  чем  вам  не  бойлы на  волосяной  оснастке?  Только  ничего  варить  не  надо, 
специальную  оснастку  делать  не  надо,  подбирать  массу  специального  грузила  и  конструкцию  про-
тивозакручивателя не надо, приваживать рыбу не надо. Надо только правильно выбрать точку ловли и 
время, когда приманку в эту точку забросить.

Но самым показательным случаем является ловля в российских «карповниках».
Мой личный опыт ловли  в  таких  водоемах  очень  большой и  длительный.  Здесь,  на  протяжении 

многих сезонов, я не только истреблял карпов, но и постоянно экспериментировал, как со снастями, так и с 
приманками и прикормками.

И не один раз я сталкивался с такими случаями, когда ни одна приманка не могла сравниться по 
эффективности с тем кормом, которым «аквариумного» карпа кормили в данном пруду.

Как только наступало время ежедневного планового кормления рыбы  владельцами пруда, так она, 
заслышав  шум приближавшейся  кормушки,  покидала  любую  приваду  или  прикормку  и  начинала  есть 
комбикорм, к которому ее приучили.

В этом случае спасали рыбалку гранулы этого самого комбикорма, которые использовались в качестве 
приманки.

Не менее интересные результаты наблюдаются при использовании в качестве приманки готовых к 
потреблению консервированных зерен сладкой кукурузы.

История этой приманки весьма интересна и в большой мере, на мой взгляд, поучительна. Поучительна 
в  контексте  того,  что  мы  нередко  «попадаемся»  на  информационные  новинки,  такие  как  «бойлы», 
«дендробена», «фирменная прикормка»,  леска  «флюрокарбон».  А если грамотно  разобраться,  то  ничего 
особенного в  этих «новинках» нет. Более того, почти  всегда все эти новинки являются информационным 
переиначиванием  того,  что  мы  уже  давно  знаем.  Корни  этой,  якобы  новой  информации  растут  из 
европейских журналов, которые печатают информацию от всех более или менее  известных спортсменов. 
Затем эти материалы переводятся и печатаются во всех отечественных журналах в том или ином виде.

Так вот, возвращаясь к кукурузе. Когда в европейских публикациях появилась кукуруза в качестве 
приманки для карпа, тогда же появился и рецепт сладкой кукурузы, то есть обычной кукурузы, отваренной 
в сладкой воде.

Что интересно.  Рецепт сладкой кукурузы, как  приманки для  карповых рыб,  известен  уже  лет сто 
пятьдесят и почему-то только теперь его «раскусили», хотя предпосылок было очень много.

Например,  в  современной  спортивной  прикормке  в  обязательном  порядке 
присутствует кукурузная мука. Пользуясь случаем, замечу, что кукурузная мука даже больше 
нравится  не  карпу,  как  это  принято  считать,  а  лещу.  Добавление  в  прикормку  сахара 
неминуемо привлекает внимание плотвы и, нередко, карася.

С появлением сладкой консервированной в банках кукурузы и переводных статей из 
немецких журналов эта приманка становится все более распространенной.

Я  и  сам  должен  признаться  в  том,  что  до  сих  пор  полностью  не  осознал 
преимущества  этой  приманки.  Так,  например,  не  далее  как  неделю  назад  я  решил 
порыбачить  на  одном  из  водоемов  недалеко  от  Валдая.  Стандартной  и  испытанной 
приманкой здесь является ручейник. Однако по приезду на озеро Чернушка оказалось, что 
ручейник уже ушел на глубину, наверное, из-за прошедших дождей. В запасе были и червь, 
и опарыш, и «болтушка», но наиболее эффективной оказалась консервированная сладкая 
кукуруза.  Интересно то, что, как и на подмосковных «карповниках», на кукурузу клевала 
как отличная плотва, так и подлещик и даже густера. Причем размер рыбы, пойманной на 
кукурузу, был в полтора раза больше, чем выловленной на червя или опарыша.

Объяснений  может  быть  несколько,  но,  скорее  всего,  причина  заключается  в 
совокупности качеств этой приманки. Во-первых, в используемой прикормке была большая доля кукурузной 
муки.  Во-вторых, использовалась сладкая кукуруза,  а сахар сам по себе нравится  карповым. В-третьих, 
эта приманка падает довольно естественным образом и контрастным цветом привлекает внимание рыбы.
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Здесь  мне  бы  хотелось  акцентировать  внимание  рыболовов  на  том,  что  я  лично  рекомендую 
использовать  совершенно  определенный  «вид»  консервированной  кукурузы.  Я  предполагаю,  что  в  этой 
кукурузе  именно  то  количество  сахара,  которое  нравится  рыбе.  Это  случайно,  но  так  уж  получилось. 
Кстати,  это  яркий пример  подтверждения «моего» правила,  что если  приманка или прикормка по  вкусу 
нравится самому рыболову, то она понравится и рыбе.

Итак,  мы  рассмотрели  почти  все  наиболее  известные  нашим  рыболовам  приманкам,  которые 
сравнимы по объему и питательности этим самым бойлам,  или бойли, что моновариантно. Теперь  имеет 

смысл остановиться  на  вопросе  целесообразного,  а  значит,  правильного насаживания на 
крючок обсуждаемых приманок. Сами бойлы традиционно насаживаются на специальную 
волосяную  оснастку,  суть  которой  заключается  в  том,  что  приманка  и  крючок 
пространственно  разделены,   но  связаны  между  собой  особого вида поводком.  Схема 
этой связи показана на рис. 1.

Рыба  забирает  в  рот  бойл,  заглатывает  его,  в  это  время  она  засасывает  крючок, 
который  во  время  подсечки,  или  во  время  движения  рыбы  цепляется  за  ее  ротовую 
полость.

Как насаживается «бантик» хлеба, или «прищепка», мы уже обсуждали.
Тесто.  Тесто  с  ватой  можно  и  нужно  насаживать  обычным  способом.  То  есть, 

прокалывать  крючком  вату  и  выводить  жало  крючка  наружу,  чтобы  не  было  холостых 
подсечек.

Если в тесте нет ваты или используется «болтушка», то приманку лучше накручивать на 
крючок, при этом следует жало крючка скрыть. Приманка мягкая и нежная и при подсечке 
жало крючка моментально выйдет наружу и «найдет» рот рыбы.

Макароны насаживаются на крючок максимально крупного, по отношению к размеру 
рта рыбы, размера. Например, на крючок № 9-10 по российской классификации.

Для того чтобы макаронное изделие не соскальзывало самопроизвольно с крючка, имеет смысл после 
нанизывания приманки на крючок застопорить насадку. Сделать это очень просто с по-мошью или личинки 
опарыша, или кусочком пенопласта или пробки.

Использование  в  качестве  приманки  вареного  картофеля  встречает,  наверное,  наибольшее 
количество практических вопросов у рыболова. Связано это  с тем, что картофель, сваренный до наиболее 
привлекательной консистенции, очень нежен и хрупок. Насаживать его просто на крючок, как опарыша или 
мотыля, не стоит, поскольку картофелина тут же слетит с крючка.

Наиболее распространен способ насаживания,  когда очень крупный крючок занимает в  приманке 
положение, которое показано на рис. 2. Для того чтобы во время неверной подсечки сохранить приманку, 
картофелину чистят от шкурки так,  как это показано на том же рис.  2.  Остатки шкурки служат опорой 
крючка.  Но здесь  есть  и  отрицательный  момент,  который  заключается  в  том,  что  сохранение  кусочка 
картофельной шкурки может помешать крючку впиться в небо или губу рыбы.

Комбикорм в виде гранул насаживать на крючок не представляет никаких проблем. Для этого берется 
или хирургическая перчатка, или резинотехническое изделие № 2. Острыми ножницами нарезаются тонкие 
колечки  резины.  Колечко натягивается на гранулу комбикорма,  а  крючок  цепляется  за  резинку,  как  это 
показано на рис. 3.

Есть еще один, не описанный в литературе  способ насаживания как 
приманок,  так  и  наживок,,  который  заключается  в  том,  что  вместо 

традиционного  одинарного  крючка 
используется или двойник или тройник.

Двойник с  длинным цевьем особенно 
хорош,  поскольку  им  можно  проколоть 
приманку  по  оси,  затем  провести  петлю 
лески через  ушко  крючка и накинуть  ее  на 
один из крючков, как показано на рис. 4. Во 
время подсечки  петля лески пройдет вверх 
на ушко.

Тройник  хорош  в  случае  создания 
объемной высоко протеиновой приманки из 
таких  насадок  как  тесто,  и  опарыш.  На 
каждый  крючок  тройника  насаживается  по 
пять-шесть  личинок  мухи  и  получается 
объемная,  привлекательная   и  питательная,  а  значит,  соблазнительная 

приманка для крупной рыбы.

Особенности конструирования «матчевых» оснасток.
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(с) Андрей ЯНШЕВСКИЙ Российская охотничья газета * 22 июня 2005 г.

За оснастками для ловли  «дальним забросом» у нас прочно утвердилось  название  «матчевые», и 
хотя я  лично считаю это не  совсем корректным,  но для простоты изложения подчинюсь  устоявшемуся 
рыболовному сленгу и буду пользоваться названием «матчевые» оснастки.

Все конструкции матчевых оснасток построены таким образом, чтобы позволить максимально далеко и 
точно  забросить  приманку  и  максимально  долго  удерживать  приманку  в  выбранной  точке  ловле,  как 
правило, на прикормке.

Если вспомнить историю, то после появления самого способа ловли «дальним забросом» с помощью 
специальных удилищ с безинерционными катушками конструирование оснасток строилось исходя из того, 
чтобы  уравновесить  два  фактора,  влияющих  на  общую массу  оснастки.  С  одной  стороны,  требовалось 
забросить  оснастку  на  расстояние  не  менее  25  метров,  а  с  другой  стороны,  хотелось  максимально 
сохранить чувствительность оснастки к поклевкам.

Поэтому в течение нескольких лет  спортсмены мучались,  создавая максимально легкие (до 3-4 г) 
оснастки, которые можно было бы с использованием лески 0,12 мм забросить как можно дальше. Этот 
период развития имел  главный положительный результат, выразившийся в  том,  что появились на  свет 
поплавки с внутренней подгрузкой и оперением на конце длинной антенны.

С развитием способа ловли с катушкой и появлением специализированных удилищ с кольцами самой 
разной длины и мощности сам способ ловли «дальний заброс» разделился на «матч» и «болонский способ».

Под матчевым способом ловли сейчас понимают ловлю со скользящим поплавком, а под болонским - 
со стационарным. Сегодня мы поговорим об оснастках для матча,  то есть об оснастках  со скользящими 
поплавками.

В  современном  понимании  способа  ловли  на  матч,  как  в  стоячей  воде,  так  и  на  течении, 
предполагается, что дистанция ловли может достигать семидесяти  метров. Для того чтобы забросить при-
манку  на  такое  расстояние,  требуются  достаточно  тяжелые  оснастки.  Спортсмены относительно быстро 
поняли,  что  нет  смысла  гнаться  за  облегчением  оснастки  с  целью  сохранения  ее  чувствительности  к 
поклевкам. Для этого есть две причины.

Во-первых, и это главная причина, более тяжелая оснастка заведомо дальше летит при использовании 
как длинных, так и более коротких удилищ. Летит не только дальше, но и точнее. И чем оснастка тяжелее, 
тем она инерционнее, а значит, ее медленнее сносит как течение, так и волнение воды. И последнее очень 
важно, поскольку время нахождения приманки на точке или в зоне ловли предопределяет интенсивность 
клева. Появляется возможность  якорения оснастки с помощью тяжелого подпаска, лежащего на дне, или 
волочения  приманки по  дну на  течении.  А это,  как  известно,  и  нужно  во  время  ловли  крупной  рыбы, 
например, леща.

Во-вторых, нужно помнить о том, что поведение любой рыбы около берега и на большом удалении 
от  него  разительно  отличаются.  К  берегу  рыба  подходит  периодически  на  кормежку  и  она  здесь 
осторожная, особенно на водоемах, испытывающих постоянный прессинг со стороны рыболовов. Во многих 
местах крупная рыба настолько боится рыболова, что подходит к берегу только ночью.

На  большом  удалении  от  берега  рыба намного  менее  осторожная  и более  активная.  Здесь она 
чувствует  себя  в  безопасности.  И  сопротивление  тяжелой  оснастки  при  поклевке  ее  уже  не  так 
настораживает, как около берега. Поэтому жертвование чувствительностью оснастки в пользу остойчиво-
сти оснастки оказалось совершенно оправданным.

Теперь можно перейти непосредственно к конструированию оснасток со скользящими поплавками.
В подавляющем большинстве случаев имеет смысл использовать поплавки с одной точкой крепления 

на  леске.  Практика  показывает,  что  вторая  точка  крепления  не  дает  никаких  преимуществ,  а  вот 
захлестывание и запутывание  оснастки происходит постоянно,  что раздражает, а начинающего рыболова 
отталкивает от освоения этого интереснейшего вида ловли.

Поплавки  лучше  выбирать  такие,  у  которых  часть  огрузки  вмонтирована  в  нижнюю  часть  тела 
поплавка. Очень хорошо, если эта часть выполнена в виде наборных шайб, которые можно добавлять или 
снимать. Чем большая часть огрузки сосредоточена в теле поплавка, тем дальше и, главное, точнее полетит 
оснастка, но тем медленнее приманка будет достигать дна. Поскольку самыми универсальными поплавками 
на  сегодня  являются  скользящие  поплавки  обшей  грузоподъемностью  12-18  г,  то  масса  внутренней 
огрузки обычно варьируется в пределах от 2 до 10 г, а значит, на огрузку около крючка остается от 2 до 
16г.

Здесь встает вопрос, а какую часть огрузки разместить около крючка?
Это зависит от двух факторов. От  силы течения и от глубины ловли. Для  начинающих можно дать 

приблизительный,  я  бы сказал,  ориентировочный совет  -  сосредоточить  недалеко  от  крючка  грузила по 
массе в граммах, равных глубине ловли в метрах. То есть, если сильного течения нет, а глубина ловли соста-
вляет 3 метра, то в поплавке обшей грузоподъемностью 12 г 9 г оставить в нижней части тела поплавка, а 3 
грамма распределить по леске оснастки тем или иным способом.

Теперь перейдем к вопросу распределения грузиков на леске. Здесь я лично вижу всего три варианта, 
которые конструируются исходя из того, каким видом проводки вы собираетесь соблазнить рыбу.
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Первый,  самый  распространенный  вид  проводки  заключается  в  том,  что  приманка  быстро 
опускается ко дну и  вы не производите с оснасткой никаких манипуляций. Оснастка или стоит на месте, 
или дрейфует по ветру, или сносится течением. В этом случае конструкция оснастки, можно сказать, клас-
сическая.  Крючок  на  поводке  длиной  около  двадцати  сантиметров.  Поводок  через  очень  маленький 
вертлюжок присоединяется к основной леске. Почему через вертлюжок? Дело в том, что тяжелая оснастка 
требует использования  достаточно толстой лески (0,16-0,18  мм), а осторожность рыбы нередко требует 
использования для поводка лески  0,08-0,10 мм.  При такой разнице в  диаметрах, а значит, и жесткости 
лески,  поводок без вертлюжка будет постоянно закрученным. Сразу же выше, можно сказать, впритык к 
вертлюжку,  располагается  цепочка  одинаковых  по  массе  дробинок,  которые  составляют  подпасок. 
Делается это для того, чтобы можно было в процессе ловли изменять ассу подпаска, путем сдвигания одной 
или нескольких дробинок к основному грузилу.

Важно, чтобы дробинки были плотно придвинуты друг к другу, иначе будут происходит постоянные 
захлесты  оснастки.  Выше,  приблизительно  в  60  см  на  леске  стационарно  крепится  основное  грузило. 
Бывает  полезно  дополнительно  зафиксировать  основное  грузило на  леске  с  помощью стопорных  узлов 
сверху и снизу. Такая конструкция оснастки при быстром и хлестком забросе путается очень редко, но в 
конце полета нужно обязательно притормозить, чтобы оснастка распрямилась.

При такой технике ловли и конструкции оснастки обычно проблем не  возникает,  кроме двух. Во-
первых, чтобы уменьшить снос оснастки ветром и  волнением, сразу же после падения оснастки на воду 
нужно опустить кончик  удилища под воду и сделать им резкий  короткий рывок в сторону, чтобы утопить 
леску.  Во-вторых,  если  поклевки  происходят  во  время  касания  приманкой  дна,  то  придется  потратить 
известное  время  для  тог,  чтобы  очень  точно  отрегулировать  спуск.  Но  это  уже  вопрос  терпения  и 
настойчивости.

Вторым эффективным типом проводки является якорение или волочение приманки по дну. Для того 
чтобы это сделать, проще всего положить на дно  подпасок, тогда конструкция оснастки не меняется. Но 
если  течение  сильное,  то  приходится  класть  на  дно  основное  грузило,  то  есть  прибегать  к  донной 
конструкции. В этом случае лучше всего  использовать скользящее основное грузило, которое сдвигается к 
самому подпаску, больше в конструкции ничего не меняется.

Третий  вариант  проводки  применяется  во  время  ловли  в  поверхностных  слоях  воды,  например, 
уклейки  или  карася.  В  данном случае  вся  масса  оснастки  сосредотачивается  в  теле  поплавка,  а  роль 
подпаска может исполнить вертлюжок между поводком и основной леской.

Кстати,  об  основной  леске.  В  последние  несколько  лет  с  появлением  лесок  разной  жесткости 
начались рекламные трюки с маркировкой лесок.  Практически в любом магазине можно наблюдать на 
прилавке  лески «спиннинговые»,  «матчевые»,  «тонущие»,  «карповые» и много других. Что касается «мат-
чевых», так это те же «спиннинговые».  Более корректна маркировка «for reel»,  то есть для катушек. Что 
касается «тонущих» лесок, то ни одна из них без  описанного выше рывка кончиком удилища под водой 
после заброса сама не  утонет. Дело в том, что на поверхности  наших вод присутствует в лучшем случае 
пыль из воздуха, а в худшем случае,  слой   нефтепродуктов.  И сила поверхностного натяжения очень 
большая.  Реально ее  можно  снизить  только одним  способом.  Нужно  использовать  или специальные 
«фирменные» смазки, которые снижают поверхностное натяжение, а еще проще использовать разведенное 
раза в три любое жидкое моющее средство для посуды. Его периодически капают на шпулю катушки с 
леской. При ловле в особо грязной воде это здорово помогает.

Оснастки для «болонской» удочки.

(с) Андрей ЯНШЕВСКИЙ Российская Охотничья Газета 29 июня 2005 г.

Продолжая начатый неделю назад разговор об оснастках, которые предназначаются для заброса на 
приличные дистанции, сегодня мы остановимся на оснастках, в конструкцию которых входят стационарные 
поплавки. То есть поплавки, которые не скользят по леске между стопорами. Такая снасть, которая состоит 
из  удилища с  кольцами,  катушки  и  оснастки  со  стационарным  поплавком,  получила  в  современной 
трактовке наименование «болонская».

Болонский  способ  -  это  классическая  проводка,  но  на  удалении  от  берега,  обычно до  тридцати 
метров, если ловля происходит на течении, и до пятидесяти метров, если ловля осуществляется в стоячей 
воде. Хотя обычно дистанция ловли намного меньше. Если дистанция ловли всего в полтора-два раза превы-
шает длину удилища, то используются все конструкции оснасток, которые применяются во время ловли 
маховым удилищем.

Оснастки для болонской ловли используются в тех случаях, когда глубина ловли, хотя бы на метр 
меньше чем длина удилища.

Почему именно на метр? Это важный момент, что требует пояснений и в  который раз! Как это ни 
прискорбно,  но  среди  наших  рыболовов  до  сих  пор  еше  достаточно  много  таких,  которые  ловят  рыбу 
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маховыми удилищами, используя оснастки длиной на метр больше, чем длина удилища. Когда двадцать 
пять  лет  назад  у  нас  не  было  удилищ нужной  длины,  мы  тоже  использовали  такие  оснастки,  от 
безвыходности.  Данный  прием  получил  очень  точное  название  -  ловля  с  «соплей».  Точнее  придумать 
название  трудно. Сейчас число рыболовов, которые используют «соплю» на оснастке махового  удилища, 
резко сократилось, но осталось.

Не  менее  странно  и  то,  что  до  сих  пор  у  нас  много  рыболовов,  которые  пытаются  ловить 
болонским способом со стационарными поплавками и тоже делают «сопли» в оснастке.

Ответственно утверждаю, что если вы выбрали «болонский» способ ловли, то удилище у вас должно 
быть как минимум на метр длиннее, чем спуск на вашей оснастке. В противном случае  очень неудобно 
будет как забрасывать оснастку, так и принимать рыбу.

Основу  снасти  составляет  относительно  длинное,  от  пяти  до  десяти  метров,  легкое  и  жесткое 
углепластиковое  удилище.  Удилище нужно выбирать сначала  по мощности,  исходя из того,  какую рыбу 
собираетесь ловить. Удилище нужно выбирать также исходя из предполагаемой дистанции ловли, то есть 
чем дистанция ловли больше, тем более посылистое и жесткое удилище следует выбирать. Что это означает? 
У такого  удилища,  в  идеале,  работает  только  верхняя  треть  длины,  в  противном  случае  заброс  будет 
далеким,  но  не  точным.  При  ловле  крупных  рыб,  наоборот,  лучше выбирать  удилище,  которое  под 
нагрузкой  изгибается  практически  от самой рукояти,  так как только в этом случае удилище всей своей 
длиной оказывает сопротивление рыбе.

Поскольку  при  болонском  способе  ловли  используются  достаточно  длинные  удилища,  которые 
позволяют забрасывать  и  относительно  легкие  оснастки,  то  используются  оснастки  массой  от  трех  до 
десяти грамм. Если по условиям  ловли требуются более тяжелые оснастки, то лучше поменять болонское 
удилище на матчевое. Слишком тяжелая оснастка способна быстро «состарить» облегченное до предела 
болонское удилище.

При ловле в придонных слоях воды конструкция оснастки довольно простая и в большинстве случаев 
очень  напоминает  классическую  оснастку  для  «дальнего  заброса».  То  есть,  выше  поводка  с  крючком 
располагается вертлюжок минимального размера, который соединяет поводок с основной леской. Впритык к 
вертлюжку расположено грузило-подпасок массой до 0,3 г., на слабом течении  необходимость в подпаске 
может отпасть, поскольку его функцию будет выполнять вертлюжок. Еше выше, сантиметрах в шестидесяти от 
подпаска расположено основное грузило, а на нужном расстоянии - поплавок. Следует заметить, что такая 
конструкция хороша при ловле на течении и только тогда, когда большая разница в диаметре основной лески 
и поводка. В отличие от матчевой  оснастки при болонской ловле разница в  диаметрах основной лески и 
поводка обычно незначительна. Дело в том, что болонские оснастки более легкие и необходимость в толстой 
основной леске отпадает. И необходимость в вертлюжке, как противозакручивателе, отпадает.

Более распространена конструкция  оснастки,  в которой основное грузило разделено на две-три и 
более частей. Отдельные грузила распределяют на леске оснастки приблизительно так же, как на оснастке 
для маховой поплавочной удочки. Наиболее часто такая оснастка используется во время ловли с глубины 
два-три метра. Очень эффективна при ловле осторожной рыбы в стоячей воде. Однако такая конструкция 
требует от рыболова хорошей техники владения снастью, иначе будут происходить неминуемые захлесты 
оснастки во время заброса.  Именно в таких оснастках  нередко используются поплавки с двумя  точками 
крепления. Очень важно, чтобы длина удилища была на полтора-два метра больше, чем спуск на оснастке.

Весной, а нередко и летом, особенно во время ловли чехони, язя,  карася или голавля,  частенько 
ловля  происходит  в  поверхностных  слоях  воды.  Обнаружить  рыбу  в  поверхностных  слоях  удается  по 
поведению оснастки во время ее падения в толще воды. Так, если поплавок после очередного заброса ле-
жит на воде дольше, чем обычно, или  идет в сторону, то это указывает на то,  что приманка схвачена во 
время падения.  Распределение нескольких небольших грузил на леске между поплавком и  крючком дает 
возможность точно определить, на каком горизонте стоит и кормится рыба.

Если в конечном итоге окажется, что спуск нужно установить на уровне метра или меньше, то лучше 
использовать  оснастку с поплавком с одной точкой крепления, во избежание запутывания  лески. Очень 
хороши для таких случаев  поплавки типа «вагтлер», то есть вытянутой длинной формы. Они выгодно отли-
чаются своими «полетными» характеристиками и тем, что за их тело захлестав  оснастки практически не 
происходит.

Крепление поплавков с одной точкой крепления на леске производится  с  помощью застежки с 
вертлюжком, чтобы не закручивать леску, а фиксируется на леске тремя маленькими грузиками снизу и 
тремя  сверху.  Важно,  чтобы грузики были плотно придвинуты друг  к  другу-  На  расстоянии 10-30  см 
выше крючка крепится грузило-подпасок.  Такая оснастка очень редко запутывается  во время полета и 
достаточно чувствительна.

Если  приходится  использовать  поплавок  массой  более  пяти-шести  граммов,  то  лучше  брать 
частично огруженный поплавок, например, 4+2 г

Двух граммов будет вполне достаточно,  чтобы их хватило и на подпасок, и на грузики-фиксаторы 
поплавка. А четыре грамма, помешенные в нижнюю часть тела поплавка, стабилизируют полет поплавка и 
обеспечат точный заброс.

52



Еще очень неплохим способом фиксации поплавка  с одной точкой крепления на леске в  нужном 
месте является крепление через проволочную дужку. Дужка из проволоки продевается через колечко в киле 
поплавка и усики дужки фиксируются на леске с помощью силиконовых кембриков. Именно силиконовых, 
поскольку они наиболее долговечны и мало подвержены перерезанию леской во время изменения спуска.

Вообще-то,  должен  отметить,  конструирование  оснасток  для  болонской  снасти  настолько 
многовариантно,  что  даже  трудно  упомянуть  обо  всех  распространенных  случаях.  То  есть  поле  для 
творчества здесь огромно.

Например,  хорошие  результаты  дает  замена  подпаска  и  крючка  на  мормышку.  Особенно 
эффективной бывает такая замена во время ловли на неглубокой реке с сильным и неровным течением. 
Если  течение  очень  сильное,  то  становится  целесообразным  использовать  прозрачный  водоналивной 
поплавок шарообразной формы или поплавок-шарик из твердого дерева, например, из березы.

Особый случай может наступить, если вы ловите на неширокой реке, когда концом длинного удилища 
можно достать практически до середины водоема, или если есть необходимость половить под нависающими 
над  водой  ветвями  деревьев.  В  этом  случае  заброс  оснастки  с  использованием  катушки  не  требуется. 
Оснастку опускаете в воду и, стравливая леску,  даете ей плыть по течению. В этом случае использовать 
безинериионную  катушку  уже  нет  смысла.  Лучше  подойдет  для  такой  ловли  обычная  проволочная 
инерционная катушка или небольшой мультипликатор. Такой способ сейчас принято выделять в отдельный 
вид, который получил название троттинг. Точно такая же техника широко используется при ловле с лодки, 
если  позволяют  глубина  и  длина  удилища.  Но  если  глубина  слишком  велика,  тогда  оснастка  со 
стационарным поплавком заменяется на оснастку со скользящим поплавком, то есть мы опять возвращаемся 
к матчевой снасти.

За чехонью с матчевой снастью.  

(с) Андрея ЯНШЕВСКИЙ Российская Охотничья Газета 7 сентября 2005 г.

Чехонь у рыболовов московского региона ассоциируется с Нижней Волгой или же с Ахтубой. Какое 
заблуждение!  Чехонь  как  водилась,  так  и  водится  во  всех  крупных  реках  бассейнов  Черного,  
Азовского  и  Каспийского  морей.  Северная  граница  распространения  чехони  находится  где-то  в  
районе Невы. Самое занятное то, что московские рыболовы специально едут на весенний ход чехони  
на Нижнюю Волгу, в то время как чехонь практически в течение всего лета и осени ловится как в  
Оке и Волге, так и в канале им. Москвы и в водохранилищах канала.

Очень много этой рыбы развелось в последние . три года в Пестовском и Пяловском водохранилищах. 
Особенно  хотелось бы подчеркнуть для московских  рыболовов, что наша местная чехонь намного крупнее 
ахтубинской. Если на Волге и Ахтубе в уловах рыболовов-любителей преобладает чехонь размером 20-30 см, 
то в Пестовском водохранилище ловится чехонь среднего размера в 30-50 см!

Ловля  этой  рыбы  заслуживает  внимания  по  нескольким  причинам.  Во-первых,  чехонь  очень 
осторожная и бойкая рыба, охота за которой и вываживание доставляет большое удовольствие.

Во-вторых, чехонь можно ловить всеми традиционными способами лова, то есть поплавочной удочкой, 
спиннингом, нахлыстом, полудонкой, как днем, так и ночью.

В-третьих, чехонь, особенно крупная, очень жирная и вкусная рыба. Особенно осенью.
Ловля чехони традиционно считается верховой, то есть у поверхности воды. Я лично думаю, что такой 

взгляд появился исключительно из-за того, что рыболовы настраиваются на ловлю этой рыбы именно тогда, 
когда наблюдают ее «плав» весной или осенью. Когда чехонь поднимается к поверхности воды, естественно, ее 
и ловят около поверхности.

Уверен, что ловить чехонь можно на протяжении всего теплого времени года.  Дело в том, что когда 
чехонь не плавится,  ее просто целенаправленно не ловят.  А чехонь, как и уклейка, может большую  часть 
светлого времени проводить в средних и даже нижних слоях воды.

Подтверждением этого заключения служат многочисленные случаи поимки чехони в придонных слоях 
.воды во время дневной летней ловли подлещика на канале им. Москвы.

Мы также часто забываем от том, что поведение рыб днем и ночью совершенно разное. Например, на 
реке Пахре местные рыболовы успешно ловят жерехов ночью на донные снасти на живца.

Наиболее интересный и эффективный способ ловли чехони - дальний заброс, или матчевый способ.
Дело в том, что чехонь, в силу своей природной осторожности, не подходит днем близко к берегу. Она 

всегда  придерживается  наиболее  глубоких  мест,  где  есть  хоть  какое-то  течение.Найти  такие  места  в 
непосредственной близости от берега очень сложно. Но даже если  такое место обнаружено, все равно че-
хонь днем близко к берегу не подходит.  Я еше раз подчеркивают, что ночью картина меняется, но об этом 
позднее.

Традиционно ловят чехонь дальним забросом в верхних слоях воды. В местах, где по всплескам этой 
рыбы обнаружено место жировки. Надо заметить,  что весной и осенью чехонь активно перемешается по 
водоему, и место, обнаруженное сегодня, завтра может оказаться пустым.
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Дальность  заброса  может  понадобиться весьма приличной, то есть до пятидесяти метров.  Поэтому 
снасть  должна  быть  достаточно  профессиональной.  В  оснастку  входит  подгруженный  поплавок  общей 
грузоподъемностью не менее 10 грамм, а лучше 14-16 г. Конструкция оснастки максимально простая и состоит 
из одного грузила массой около полуграмма, без поводка. Чехонь не слишком осторожна на такой дистанции 
ловли,  но  весьма активно сопротивляется. Поэтому  достаточно толстая  леска  диаметром  0,16-0,18 мм не 
слишком влияет на результаты ловли.

Для  того  чтобы  ловля  носила  «плановый»  и  результативный  характер,  на  мой  взгляд,  необходимо 
использовать  прикормку.  Прикормка должна обладать совершенно определенной консистенцией.  То  есть, 
комок прикормки должен полностью разбиваться при ударе о поверхность воды. Консистенция прикормки 
намного  более  важна,  чем  ее  состав.  Добиться  нужной  консистенции  прикормки  очень  не  просто,  и 
решающее значение имеет многолетняя практика. Здесь тот случай, когда имеет смысл обратиться к помощи 
профессиональных спортсменов, и не просто обратиться, а даже оплатить их консультацию. Это окупится, 
поскольку  нигде  в  литературе  не  появится  универсальный  рецепт  приготовления  прикормки  нужной 
консистенции. Это как с засолкой огурцов. Рецепт вроде бы один, а вкус каждый раз новый.

Но в любом случае в составе прикормки должно быть много легких и мутящих компонентов, таких 
как жмыхи, сухое молоко, пшеничные отруби.

Единственным способом доставки  прикормки нужной консистенции на дистанцию свыше тридцати 
пяти метров является рогатка. Это средство заброса прикормки, так или иначе, все равно логично займет 
свое место в арсенале рыболовов. Так что лучше начинать его освоение прямо сейчас.

Может  быть,  я  повторяюсь,  но  хотелось  бы  посоветовать  следующее.  Во-первых,  рогатку  нужно 
выбирать  самую  мощную.  Во-вторых,  натяжение  резины  рогатки  во  время  стрельбы  должно  быть 
максимальным, до предела растяжимости резины. В-третьих, дальность  стрельбы регулируется углом пуска 
прикормки над горизонтом. Если вы освоите эти правила, то обучение займет не более чем полчаса.

Частота  прикармливания  во время  ловли чехони составляет приблизительно  два шара качественной 
прикормки в течение двух-трех минут. После того как  стая рыб въестся в прикормку, частота  кормления 
может быть снижена раза в три-четыре.

В качестве приманки используется опарыш, реже червь, и только во время осторожного клева.
Приманка должна хотя бы медленно, но двигаться. Чехонь отлично реагирует именно на движение 

приманки. Объясняется это тем, что сейчас эта рыба охотится не за насекомыми, а уже за мальком.
С похолоданием воды, особенно после дождей, чехонь может перестать реагировать на прикормку 

растительного происхождения. Тогда имеет смысл заменить оснастку «дальний заброс» на «бомбарду». Вы 
берете матчевое удили ще с  катушкой,  оснащенной леской  0,18 мм. На леску нанизываете плавающий 
«сбирулино», устанавливаете спуск  около полутора метров и крючок №  10-12. На крючок насаживается 
наживка в виде пучка опарышей. Завидев игру чехони нужно забросить оснастку метров на десять дальше, 
затем подтянуть оснастку к точке плава чехони и ждать поклевки. При этом лучше каждые несколько секунд 
или поддергивать оснастку, или коротким рывком подтягивать ее. То есть приманка постоянно должна быть 
в движении.

При очень высокой активности чехони имеет смысл заменить крючок с опарышем на стример белого 
или серого цвета. При этом скорость проводки должна быть увеличена. На Средней Волге очень хорошие 
результаты  дает  использование  не  стримера,  а  кусочка  толстого  белого  кембрика  на  крючке  №  7-8 
(отечественная нумерация). Длина такого кембрика определяется длиной малька уклейки (и чехони) в данное 
время  года.  Особенность  использования  такой  приманки  состоит  в  том,  что  вести  оснастку  приходится 
приблизительно также как и джиговую приманку.

Не  стоит  забывать  и  то,  что  если  стая  чехони  обнаружена  и  привязана  прикормкой,  то  можно 
эффективно ловить на микроблесны, которыми заменяется стример.

В моей практике были случаи, когда, обнаружив место стоянки чехони, удавалось очень эффективно 
ловить  эту  рыбу на  «лонги» размером 0,  хотя,  как  абсолютно точно отметил Анатолий Маилков,  лучше 
использовать № 1 и даже 1+, поскольку извлекать мелкие тройники из такой «пасти» не целесообразно. А 
пасть у чехони длиной в полметра не самая маленькая.

Учитывая,  что  большая доля  наших  рыболовов стремятся  запастись  рыбкой с  наименьшей  затратой 
средств и не желают осваивать современные эффективные приемы ловли, вкратце остановлюсь на приемах 
ловли, требующих минимальных затрат.

Эти способы ловли основаны на использовании знаний и наблюдений за поведением конкретной рыбы в 
конкретном водоеме.

Самый распространенный и эффективный способ ловли чехони с минимальными затратами широко 
практикуется на Волге и Оке. Ловля происходит неизменно с причалов для пассажирских кораблей и только 
ночью. Объясняется это очень просто. Около причала всегда располагается яма, иначе как корабль подойдет 
к берегу? Такие ямы охотно в ночное время посещает чехонь. Чем сильнее течение,  тем выше вероятность 
выхода чехони осенью в такие места. Днем приблизиться к берегу рыбе мешает суета, как на воде, так и на 
берегу.  А  вот  ночью,  когда  становится  тихо,  чехонь  подходит  к  свету  ночных  фонарей  на  причале  или 
пристани. Летом такие места собирают насекомых, а сейчас здесь скапливается малек-сеголеток, но до тех пор 
пока вода теплая. И чехонь уже начала охоту за этим мальком.
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Ловля в свете фонарей причала осуществляется известным способом под названием «полудонка». Не 
так давно мы этот способ ловли достаточно подробно обсуждали на страницах нашей газеты. Позволю себе 
уточнить только два момента. Прикормка не требуется, поскольку все зависит от того, есть ли рыба. Или 
нет.

Во-вторых, приманка. Лично я считаю, что лучшей приманкой служит  обычный земляной червь. С 
целью экономии наживки можно использовать опарыша. Здесь у меня есть уточнение. Когда вы охотитесь 
за  крупной  чехонью,  то  однозначно  лучше  использовать  червя.  Если  к  пристани  подошла  рыба 
«ладошечного» размера, то опарыш будет кстати.

Спуск  на полудонке делается так, чтобы приманка находилась в двадцати-тридцати сантиметрах  от 
поверхности воды. Поплавок белого цвета, например, из пенопласта виден в свете фонарей ночью  лучше 
всего.

Рыбалка в сильные морозыю
Часть 1

(с) Андрей ЯНШЕВСКИЙ Российская охотничья газета 25.01.2006

     Ловля в сильный мороз является одним из наиболее занятных случаев зимней рыбалки. Эта ловля 
не только для экстремалов, но и для охотников за крупной рыбой.     

     Во-первых,  завлекает  сама экстремальность  ловли,  когда  соседи во дворе  пытаются  общими 
усилиями завести автомобили, а ты уже на льду. Мое школьное детство прошло на берегах Средней Волги, 
и когда в школе отменяли занятия при температуре ниже 24 градусов, мы с друзьями брали лыжи, фанерные 
ящики из под посылок, помещенные в рюкзаки, самодельные коловороты и шли через волжские прораны в 
глубоководные протоки за плотвой. У нас и родители долгое время не знали, чем мы занимаемся в "лютые" 
морозы. И ведь ловили хорошую крупную рыбу! И никто не разу не замерз! Конечно, приходилось, перед 
тем как  предстать  перед  очами родителей,  минут  десять отогревать  окончания  передних  конечностей  в 
батарее отопления между первым и вторым этажом "хрущобы". 

     Для того чтобы рискнуть отважиться на ловлю при температуре ниже 25 градусов, нужно или 
попасть  в  безвыходную  ситуацию,  или  иметь  четкий  и  обоснованный  план  действий,  основанный  на 
понимании того, что ты делаешь, или очень большой потенциал молодого энтузиазма. Об энтузиазме было 
помянуто выше.

     Относительно безвыходности ситуации: я никогда в жизни не был настолько голоден, чтобы искать 
пропитание в пойманной рыбе. Случаи вынужденной ловли у нас случались, когда снимали телепередачи 
"Диалоги о рыбалке" в Юрьевце. Во время последних съемок температура с утра была минус 32 градуса. 
Нам-то что, но вот камерам для съемок, вернее, их аккумуляторам стало очень плохо. Операторы просто 
измучились, пока мы "развлекались", соблазняя плотву и окуней. Аккумуляторы меняли, отогревали, носили 
в гостиницу, соединяли в батарею. А нам (артистам) было не до того, поскольку рыба клевала, и не плохая.

     В  любом случае,  если вас  психологически  не  пугает  ловля  при  низких температурах,  стоит 
подумать о следующем.

     Во-первых,  если вы выходите на рыбалку,  когда на столбике термометра минус 25, то стоит 
поставить об этом в известность хотя бы одного члена вашей семьи и пару друзей, так, на всякий случай.

     Во-вторых,  нужно  тщательно  подготовить  снаряжение.  Прежде  всего  одежду  и  обувь.  При 
температуре ниже 15 градусов возникает проблема вентиляции в одежде. Испарения от вашего тела могут 
не успеть уйти в атмосферу или поглотиться "термобельем", тогда избыток влаги моментально замерзнет 
или внутри куртки комбинезона, или в прокладке около стопы ноги. В результате вы очень быстро начнете 
замерзать, даже не зная причину этого явления. 

     В-третьих, даже если вы приобрели и одели самую лучшую в мире экипировку, сей факт не 
является  гарантией  того,  что  вы  можете  на  рыбалке  не  думать  ни  о  чем.  Одежда  лишь  помогает  не 
замерзнуть. Если вы усядитесь над лункой и заснете, то ни один самый "фирменный" комбинезон вам не 
поможет - вы замерзнете. Здесь самое время коснуться извечного вопроса целесообразности потребления 
алкоголя. Если вы выпили накануне или решили согреться "зеленым змием" во время рыбалки, то лучше 
остаться  дома.  Алкоголь  в  виде  водки  согревает  при  переохлаждении,  но  только  двадцать  минут  при 
нахождении в среде низкой температуры, то есть на льду, затем происходит переохлаждение. То есть, если 
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вы выпили водки на льду во время сильного мороза, то у вас остается всего два варианта действий. Первый 
заключается в том, что через каждые четверть часа нужно будет принимать по "сто пятьдесят" и получить 
реальную возможность "схватить" инфаркт или прямо на льду, или минут через десять после попадания в 
теплое помещение. Во втором случае лучше оставить очередную "дозу" и срочно идти в теплое помещение. 
Нужно отогреться, сходить в баньку, поесть щей, выпить и лечь спать - рыбалка закончилась.

     Если подходить к вопросу рыбалки в условиях низкой температуры воздуха серьезно, то после 
утепления  нужно выработать  конкретный  план  действий.  Этот  план  строится  на  том,  что  ловля  будет 
"темповая", то есть в постоянном движении, независимо от того, клюет рыба или нет. Постоянное движение 
на холоде не позволит замерзнуть.  Очень часто происходит следующее. Рыболов находит рыбу, ловит и 
через час осознает, что он замерз. Лично я однажды так чуть и не остался навечно на льду Истринского 
водохранилища. В совершенно простой ситуации. Произошло это так.

     На рыболовной базе "Якиманка" провели очередные соревнования,  заметили "рабочие" лунки, 
подкормили и с утра пораньше я направился на отмеченное место с целью наловить подлещиков. Рыба стала 
клевать практически сразу, за полтора часа в улове было не менее двух десятков рыб средним весом грамм в 
триста. После очередной поклевки я отвел руку с удочкой назад и замер. Вторая рука, которой нужно было 
перехватить леску, не хотела двигаться. Совершенно трезвая голова отметила сей факт, а также то, что ноги 
тоже не хотят поднимать меня с рыболовного ящика. Бросив удочку на снег, подняв свое тело с ящика, я 
попытался  кричать,  но голоса не было.  Тогда  я  начал руками  последовательно  переносить  свои ноги  в 
сторону базы на берегу. А до тепла базы всего метров триста. Эти триста метров я преодолел, может быть, 
за десять минут, а может быть, за два часа, не знаю. Ребята напоили чаем и через пару часов я быстренько 
сбегал на лед, забрал улов, снасти и без дальнейших приключений добрался до дома. На следующий день 
друзья, врачи из Первого Меда, поставили диагноз - было глубокое переохлаждение, но сердце молодое - 
ничего страшного.

     Возникает вопрос, а стоит ли вообще выбираться на рыбалку в сильный мороз. Если отбросить 
авантюрное стремление к экстремальным ситуациям, то ответ один - стоит. Потому что в самый сильный 
мороз клюет самая крупная рыба. В моей практике таких случаев множество, но приведу в качестве примера 
только три.

     Пример первый. Москвичи хорошо знают, где расположена Карамышевская плотина. Через это 
гидротехническое  сооружение  воды  Москва-реки,  что  называется,  и  днем  и  ночью  полным  потоком 
промывают Филевскую пойму.  Течение всегда  сильное  и  река  ниже плотины замерзает  только в  очень 
сильные морозы. Но когда лед становится ниже плотины, то знающие рыболовы тут как тут. На нижнем 
бьефе слива скапливается крупная плотва, окунь и лещ. Причем я ни разу не видел в уловах рыбы мельче 
двухсот грамм. Средний вес плотвы - 400 г, окуня - 300 г, леща - килограмм. Кстати, именно в этом месте 
лично я поймал рекордную для себя плотву весом 1,2 кг. При температуре воздуха минус 26 градусов. Как 
только температура становится выше двадцати градусов, лед смывает течение и рыбалка заканчивается.

     Случай второй. Город Юрмала, Латвия. В меру соленый залив Балтийского моря. Рижане каждый 
год  ждут  морозов,  для  того  чтобы  можно  было  дойти  по  льду  до  трески.  Если  корюшка  подходит 
практически к берегу на глубины 5-6 метров, то треску имеет смысл искать на глубинах не менее 12 метров. 
Такие глубины начинаются в пяти-шести километрах от берега.  Чтобы лед встал, нужна температура не 
менее 15 градусов в течение двух недель.  Рижские рыбаки не просто ждут мороза,  они о нем мечтают, 
мечтают о том, что после становления льда можно будет наловить и трески, и корюшки. Я однажды попал в 
Ригу именно в такой момент, когда море встало. На следующий день буквально весь город был на льду. С 
детьми, собаками, женами и мужьями рижане ловили рыбу. Как мне объяснили, такое происходит примерно 
раз в десять лет. Температура воздуха была минус 22 градуса. В тот день я впервые в жизни попробовал 
настоящую жареную треску.

     Пример третий. Валдайское озеро. Собрали "команду", арендовали автобус и поехали в Новый Год 
на  рыбалку.  Когда  уезжали  из  Москвы,  температура  была  минус  8-10  градусов.  Прибыли  на  место, 
переночевали в автобусе, а утром приступили к ловле. Я не очень спешил опускать блесну в лунку, хотелось 
быть уверенным в том, что никто не потерялся, не замерз и не "заболел". Только я собрался приступить к 
ловле, как одновременно двое рыбаков прибежали с одним вопросом - есть ли толстая леска. Оказывается, 
они нашли стаю крупной плотвы, буквально под самым берегом, а леска 0,12 мм не выдерживала натиск 
крупной и очень резвой рыбы. Быстро переоснастив удочки,  я пошел вместе с рыболовами на "клевые" 
лунки. Через полчаса я понял, что замерз, собрал снасти и, вернувшись в автобус, выяснил, что температура 
опустилась до минус 32 градусов. Сколько раз я ловил плотву на Валдайском озере, столько раз убеждался, 
что чем ниже температура, тем крупнее рыба.

     Рыболовы со стажем, может быть, помнят очень хорошего человека и рыболова Леонида Полякова. 
Так вот, Леня каждую зиму ждал и готовился к тому моменту, когда столбик термометра опустится ниже 
двадцати градусов. Обычно такое происходило в конце января. Леонид брал два-три килограмма мелкого 
мотыля, палатку и ехал на Нудоль. Здесь на глубине около пяти метров, ночью, в самые сильные морозы 
выходил  и  клевал  не  подлещик,  а  лещ.  Леня  дважды  морозил  пальцы  ног,  но  все  компенсировалось 
пудовыми уловами.

     А вот о  том,  как  лучше  настроить  снасть и  какую тактику  ловли выбрать,  мы поговорим в 
следующий раз.
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Часть 2

(с) Андрей Яншевский Российская Охотничья газета №6 2006 г."
      
Особенности поведения рыбы
Поведение рыб становится неадекватным, непредсказуемым и поэтому непонятным рыболову.  При 

температуре воздуха ниже двадцати пяти-тридцати градусов одни виды рыб замирают, другие, наоборот, 
начинают  перемещаться.  Например,  плотва  и  лещ  поднимаются  в  полводы  или  под  самый  лед, 
перемещаются и концентрируются на мелких местах. Причем, когда плотва и лещ перемещаются к отмелям, 
они начинают достаточно активно клевать, при этом клюет, как правило, самая крупная рыба. Но на мели 
плотва долго не задерживается, стая неожиданно трогается с места и может пройти несколько сот метров до 
следующей остановки. 

Окунь в этих же условиях замирает и перестает двигаться, клев становится очень вялым. Однако в 
какой-то час светлого времени окунь "просыпается" и вдруг начинает жадно хватать приманку. Очень часто 
окунь поднимается под самый лед и стоит. Стоит практически весь световой день, а может быть, и ночь. 
Под утро или уже в сумерках стая крупных окуней может быстро покинуть место стоянки и устремиться на 
отмель к берегу. Здесь в течение получаса вдруг начинается просто разбойная охота. Затем окунь покидает 
отмель  и  под  самым  льдом  смещается  к  глубоким  местам.  Судак  выходит  на  глубокие  поливы  и 
перемещается против течения довольно плотными стаями, но клевать отказывается. Стая с полива доходит 
до верхней бровки русла, с утра отмечается всплеск клева, затем стая уходит непонятно куда. За судаком, 
или  перед  ним,  таким  же  косяком  идет  сазан.  Почему  я  это  знаю?  Дело  в  том,  что  несколько  лет  я 
периодически  ездил  рыбачить  зимой  на  Волгу  в  г.  Юрьевец.  Как  назло,  почти  всегда  мы попадали  на 
рыбалку  в  сильные  морозы.  Когда  ловить  становилось  совсем  тяжело,  мы  наблюдали,  как 
профессиональные рыбаки из артели проверяли сети. Так вот, когда окунь на "пупке" нехотя соблазнялся то 
мотылем,  то  "балдой"  или  "чертиком",  рядом,  буквально  в  десяти  метрах,  из  сетей  извлекали  мерных 
судаков и сазанов, по две-три штуки с каждого метра сетей. Но если сазан попадается в сети, значит, он 
движется. Участок установки сетей составлял приблизительно 120-150 м поперек течения реки и все сети 
были  забиты  рыбой.  Представляете,  каков  был  размер  стаи.  Если  рыба  выходит  на  мелкие  места,  она 
движется, и если угадать это время, то ловля может стать весьма добычливой. Чаще рыба становится подо 
льдом. Интересно отметить такой факт, что окунь и плотва иногда устремляются к только что пробуренным 
лункам. В течение буквально пяти минут около лунки концентрируется стая окуня, стоящего под самым 
льдом.  Рыба  ведет  себя  так,  как  будто  наступил  замор.  Некоторые  склонны  объяснять  такое  явление 
пресловутым термоклином. Но это физическое явление температурного расслоения воды сейчас совсем не 
актуально, не лето. 

Почему происходят такие изменение в поведении рыбы, не знает никто. Ясно только одно, рыба как 
бы  выжидает  наступления  какого-то  неизвестного  нам  стечения  обстоятельств  и  начинает  усиленно 
питаться. И ясно другое - крупная рыба в такие моменты становится неосторожной и падкой на приманки 
даже на весьма грубой снасти. Главное, попасть в нужное время в нужное место.

Снасти
Снасти  для  ловли  в  экстремальных условиях  должны быть  надежными.  Надежными не  в  смысле 

толщины и прочности, а в смысле безотказности. Катушка на удочке для ловли на мормышку или блесну не 
должна заклинивать, примерзать к основанию. Профессиональные рыболовы даже отказываются от катушек 
и  наматывают  леску  на  мотовила  на  удильнике.  Корпус  удочки  должен  выдерживать  неизбежные  на 
рыбалке удары о лед. Например, шпули, изготовленные из дешевого полистирола, при температуре ниже 
двадцати градусов просто разваливаются на части. В хороших удочках не используется смазка, ее заменяют 
прокладками из листового тефлона. Хлыстики удилищ из полистирола и некачественного капрона "летят" 
на  сильном морозе  как  спички.  Очень  хороши хлыстики  из  качественного  стеклопластика.  Замерзает  и 
становится  очень  жесткой  резиновая  трубка  типа  "ниппеля",  которую часто  используют в  конструкции 
кивка.  Полихлорвиниловые  кембрики,  которые  используются  в  конструкциях  кивков  и  сторожков,  на 
сильном  морозе  становятся  настолько  жесткими  и  хрупкими,  что  буквально  в  течение  рыбалки 
перерезаются леской. 

Рыболовный ящик из металла становится опасным для пальцев рук, поскольку к нему можно просто 
примерзнуть, это же относится и к шумовке. Однако использование шумовок или черпаков из пластмассы 
может  закончиться  после  первого  удара  черпаком  о  лед.  Даже  фирменные  пластмассовые  шумовки 
ломаются по две за день. Пластиковая шумовка плоха еще и тем, что она не в состоянии сломать быстро 
нарастающий лед в лунке.  Оптимальными видятся  черпаки из хорошего металла с заточенной кромкой, 
чтобы буквально колоть нарастающий лед. Предпочтительна рукоять из пенопласта. 

Может быть, это покажется странным, но самой надежной снастью в это время является "поставуха", 
или подледная жерлица. Однако для того чтобы ими ловить, нужно жить около водоема, чтобы проверять 
снасти раз или два в сутки. 
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Для  тех,  кто  выбирается  на  рыбалку  на  день,  оптимальными  становятся  две  снасти  -  блесна  и 
безнасадочная  мормышка.  Некоторым  исключением  является  поплавочная  удочка.  Но  использование 
поплавочной оснастки подразумевает палатку или другое убежище с дополнительным обогревом. 

Думается,  что  московский  рыболов может рассчитывать  на  успех  ловли  в  укрытии  только  в  том 
случае, если посвятит рыбалке не менее суток, при условии, что ему точно известно место выхода рыбы. В 
прошлый раз я приводил в качестве примера ловлю Леонида Полякова, но "забыл" сказать, этот мастер 
точно знал место, время, часы выхода на мелкие места леща, и, что не маловажно, он был действительно 
мастером ловли. 

Если вы остановили свой выбор на ловле на блесну,  то нужно учитывать тот факт, что ловить на 
мелкие и легкие блесны вряд ли будет эффективно. Легкая блесна из-за сопротивления уходу лески в лунку 
из-за пленки льда будет иметь сбивчивую игру. Лучше выбрать блесну в виде компактного, но тяжелого 
"гвоздика", который хорош в случае не очень активного клева. Облегченный гвоздик или "малек" хорошо 
работает, если окунь подошел к самой лунке. Бывают случаи, когда окунь хватает приманку буквально в 
лунке. Если окунь держится в полводы или около дна, то приходится использовать или тяжелые блесны, или 
балансиры. Последние не очень боятся сбоев в игре,  которые происходят из-за цепляния лески за лед в 
лунке. 

Очень  хорошей  снастью  может  стать  крупная  мормышка  с  пучком  мотылей  на  крючке.  Такую 
приманку отлично хватает и судак, и крупный окунь, и лещ. 

Лично  я  предпочитаю  использовать  безнасадочную  мормышку  в  виде  классической  нимфы  с 
бегающими по цевью крючка кембриками. Но еще лучше, на мой взгляд, работают свинцовые "уралки" с 
крупной  бусинкой  на  цевье.  Лучшими  считаю  мормышки,  которые  оснащены  бусинками  белого  или 
перламутрового  цвета.  Бусинка  должна  быть  эксцентричной.  Такая  бусинка,  во-первых,  придает  очень 
сложные  колебания  мормышке,  как  в  продольном,  так  и  в  поперечном  направлении.  Для  того  чтобы 
колебания  были  наиболее  сильными  и  привлекательными  для  рыбы,  диаметр  бусинки  должен  немного 
превышать диаметр в поперечном сечении тела мормышки. Такая конструкция легко "раскачивается" как на 
мелких местах, так и на глубинах до 7-8 метров. 

Очень эффективно использование "чертиков". Эта снасть мобильна и позволяет эффективно ловить 
как окуня,  так  и  плотву и леща на всех горизонтах  ловли.  Поскольку ловля ведется без  прикормки,  то 
нередко имеет смысл подсаживать на крючки "чертика" или по одной личинке "репейника", или по одному 
мотылю. Очень хорош в качестве подсадки на крючки крупных "чертиков" опарыш.

Тактика ловли
Тактический  план  ловли  нужно  составить  еще  до  выхода  на  лед.  Исходя  из  него,  подготовить 

конкретные  снасти  и  запасные  удочки,  поскольку перевязывать  мормышки  даже  при  минус двадцати  - 
занятие малоприятное. 

Тактический план включает в себя последовательность действий в поиске рыбы. То есть, с какого 
конкретного места начать ловлю, какую сначала использовать приманку, как много времени потратить на 
обследование  выбранного  места.  Например,  предполагается,  что  ранним  утром  окунь  может  выйти  на 
отмель около растительности. Искать его здесь имеет смысл часов до восьми утра. Затем можно перейти к 
обследованию так называемых "пупков" или "горок",  расположенных в окружении глубин. Здесь нужно 
обследовать все горизонты ловли. Если рыбы нет, то ближе к двум часам дня можно поискать окуня на 
глубинах  около резких свалов. А начиная часов с четырех дня,  опять переместиться или на бугры,  или 
ближе к береговой отмели, или выходу из мелководного залива. Такой план строится для каждой рыбалки с 
нацеленностью на ловлю определенного вида рыбы.

Особенности ловли карася осенью

А. Яншевский Российская Охотничья газета № 40 2005 г."

Рыбалка  -  это  такое  занятие,  в  котором  каждый  рыболов  находит  что-то  свое.  Одним  нравится 
оборудованное место ловли во время отпуска: с палатками, вечерним купанием и ухой. Другие находятся в 

постоянном  движении,  меняя  каждый  раз  место  ловли  и  объект 
ловли.  Третьи  изучают  ближайший  водоем,  готовят  место  ловли, 
приваживают  рыбу,  изучают  ее  повадки,  создают  специальные 
снасти  и  прикормки,  и  очень  довольны,  когда  удается  обмануть 
трофейных карпа  или  щуку,  которых другие  не  смогли поймать  в 
течение нескольких лет. 

Но  все-таки  большинство  рыболовов  тяготеет  к  освоению 
самых разных способов ловли в разных условиях. Рано или поздно, 
но "поплавочник" берет в руки спиннинг, и наоборот. 
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Именно  поэтому,  то  есть  из-за  стремления  к  освоению  какой-то  новой  снасти,  у  рыболовов  и 
появляются  вопросы  о  том,  как  лучше  ловить  леща  (щуку,  сома,  карася,  линя  и  всех  остальных 
представителей рыб). 

Для того чтобы ответить на этот вопрос, с одной стороны, требуется не так уж и много времени. 
Для  каждого  водоема  можно  достаточно  быстро  подобрать  ту  или  иную  "уловистую"  снасть, 

прикормку и приманку. С другой стороны, любой эффективный способ ловли будет эффективным лишь при 
определенном стечении обстоятельств. 

На самом деле, если вы хотите ловить на каком-то выбранном водоеме, какую-то определенную рыбу, 
то придется осваивать не один, а несколько способов ловли, которые могут понадобиться в тех или иных 
условиях. 

В качестве наглядного примера сегодня я бы предложил рассмотреть осеннюю ловлю карася. 
Предположим, что вы выбрали местом ловли достаточно большое озеро, образованное с помощью 

плотины, установленной на маленькой речке с очень чистой водой. "Габариты" водоема приблизительно 400 
на  1500  метров.  Средние  глубины  не  превышают  полутора-двух  метров.  Дно  твердое,  глинистое,  но 
попадаются и сильно заиленные участки. Из особых "примет" рельефа дна можно выделить несколько мест 
с понижением глубины до 4-5 метров, с глубокой предплотинной зоной, где глубина достигает 5-6 метров. 

Подводная  растительность  развита  слабо  из-за  твердых  грунтов.  Но  глинистое  дно  с  наносами 
естественного ила способствуют развитию великолепной кормовой базы в виде мотыля и ручейника. 

Главный объект охоты рыболова - карась. Благоприятные условия привели к тому, что карася стало 
очень много, причем естественным путем, без принятого сейчас зарыбления водоема.

Места,  где  много  хорошей  рыбы,  быстро  становятся  информационным  достоянием  рыболовов. 
Возникает прессинг рыболовов на рыбу, которая становится "умной" и осторожной. С этого момента уже не 
приходится  рассчитывать  на  легкую добычу.  Приходится  думать  и  подбирать  снасть  и  способ  ловли,  в 
зависимости от поведения карася в данный день. 

Вот  тут-то  и  представляется  случай,  когда  можно  на  примере  одного  водоема  рассмотреть 
применение разных снастей. 

Лично  я  предпочитаю  ловить  карася  в  таких  водоемах  в  сентябре  -  октябре,  что  определяется 
исключительно погодой и температурой воды в водоеме. 

Ловлю на водоеме описанного типа я бы разделил на несколько возможных вариантов. 
Первый, самый постой вариант, заключается в том, что вы приезжаете на водоем в предвкушении 

клева, а в арсенале снастей у вас имеется "китайская" дешевая "палка" длиной пять метров за сто рублей, с 
кольцами,  катушкой  с  Черкизовского  рынка,  леской  "а  ля  Japan",  крючком  "на  сома"  и  банка  сладкой 
консервированной кукурузы. Вы все это снаряжаете, бросаете в воду и, разумно оценивая свои шансы на 
успех, занимаетесь шашлыком или сбором грибов в ближайшем лесу. Несмотря на обилие карася в водоеме, 
вам вряд ли удастся увидеть даже поклевку. 

Второй вариант не намного эффективнее. Вы берете с собой пару "закидушек", наживляете крючки 
червем и опять же приступаете к приготовлению шашлыка. 

Дело в том, что несмотря на обилие рыбы в водоеме, поймать карася можно, только правильно выбрав 
место ловли в зависимости от направления и силы ветра, температуры воды и стабильности погоды. Если 
приближается гроза или смерч, то клева не будет. 

Вторым важным условием успеха является правильный выбор способа ловли и снасти. И, конечно, 
прикормка, с помощью которой удается активизировать рыбу. 

Выбор снасти, на мой взгляд, целиком зависит от погодных условий. 
Самые лучшие условия ловли, когда идет невысокая лобовая прибойная волна. В этом случае и карп, 

и  карась,  и  плотва  подходят  к  берегу,  а  рыболов  хорошо  замаскирован  прибрежной  мутью  от  глины. 
Характерно то, что карп и плотва подходят к самой границе мути и их можно ловить обычной маховой 
удочкой длиной 3-4 метра с глубины около метра. Карась держится немного дальше и для ловли достаточно 
удилища в семь метров. 

Такое поведение карася характерно до тех пор, пока температура воды не станет ниже 14-15 градусов. 
После  этого  карась  опускается  в  более  глубокие  места,  обычно  скатываясь  к  предплотинной  зоне. 
Дистанция ловли возрастает до 8-15 метров. 

Прикормка обязательна в количестве восьми-десяти шаров величиной с кулак. 
Ловить карася на такой дистанции можно как маховой удочкой, так и штекером. Разница в снасти 

предопределяет и отличия в конструкции оснасток. 
Если используется маховое удилище, то оснастка состоит из поплавка грузоподъемностью 1,5-3,0 г на 

леске диаметром 0,14-0,16 мм, с крючком № 12-14. Распределение огрузки - цепочка из грузил, отстоящих 
друг  от друга  на 10-15 см.  От подпаска до крючка -  15-20 см,  поскольку приманка обычно достаточно 
крупная. 

Если  ветер  сильный,  и  тем  более,  если  он  дует  сбоку,  а  не  в  лоб,  лучше  использовать  штекер. 
Применение маховой оснастки может привести к тому, что оснастка будет двигаться слишком быстро и 
карась не "угонится" за приманкой. Можно было бы положить приманку на дно, заякорив таким образом 
оснастку в точке ловли, но вот беда, карась чаще берет приманку, которая лишь периодически касается дна 
или медленно проплывает выше в нескольких сантиметрах. Можно воспользоваться оснасткой, в которой 
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нижний грузик находится на конце лески и лежит как якорь на дне, а крючок на боковом поводке находится 
в  нескольких  сантиметрах  выше.  Одно  плохо  -  такая  оснастка  получится  достаточно  массивной  и 
неэффективной при ловле осторожной рыбы. 

Другой  вариант -  штекер.  Достаточно удилища  длиной 13 м,  хотя чаще приходится  использовать 
более короткие удилища - 11 и даже 9,5 м. Важно правильно подобрать грузоподъемность и конструкцию 
поплавка,  поскольку  приходится  ловить  с  помощью  оснастки  на  леске  диаметром  не  менее  0,14  мм 
(возможны поклевки карпа), которая ощутимо парусит. 

Использовать  поплавки  грузоподъемностью  менее  0,7  г  удается  очень  редко,  поскольку  в  ущерб 
чувствительности  важнее  добиться  максимальной  остойчивости  поплавка.  В  этом  смысле  хорошо  себя 
зарекомендовали поплавки с телом в виде капли, но сильно вытянутой, с заглубленным центром тяжести. 
Обычно достаточно поплавка с грузоподъемностью 1-1,5 г. Распределение огрузки очень простое. В связи с 
тем,  что глубина ловли не превышает  двух метров,  кроме подпаска,  приблизительно посередине  между 
подпаском и поплавком, размещается основное грузило. 

Если с погодными условиями не повезло и на водоеме стоит штиль, то рассчитывать на хороший клев 
вблизи берега приходится только в предплотинной зоне, где глубина максимальная. 

Нередко  случается  так,  что  на  дамбе  места  свободного  нет.  В  этом  случае  есть  смысл  найти 
безлюдный участок водоема и использовать "матчевую снасть". Ловить осенью матчем в безветрие одно 
удовольствие.  Во-первых,  забросы  точные,  во-вторых,  нет  смысла  использовать  скользящие  поплавки, 
поскольку  глубина  ловли  полтора-два  метра,  в-третьих,  карась  ловится  крупнее  и  вероятность  поимки 
карпов весьма высока. 

Как  показала  практика,  целесообразно  использовать  поплавки  типа  "вэглер",  со  сменными 
подгрузками в нижней части тела. Как правило, достаточно поплавка грузоподъемностью 8 г, с огрузкой в 

теле поплавка 5-6 г, что позволит 2-3 г огрузки разместить на 
леске.  Леску  я  лично  использую  диаметром  0,16  мм. 
Поплавок стопорится на леске с помощью трех дробинок - с 
одной  стороны  поплавка  и  трех  -  с  другой.  Если  вы  не 
уверены,  что  поплавок  вами  выбран  правильно,  то  лучше 
использовать другой способ крепления поплавка.  В нижнее 
колечко  поплавка  продевается  дужка  из  проволоки,  концы 
которой  фиксируются  на  леске  с  помощью  силиконовых 
трубочек.  Такое  крепление  позволяет  быстро  сменить 
поплавок.  Приблизительно  в  30-40  см  от  крючка  поводок 
крепится  к  основной  леске  посредством  очень  маленького 

вертлюжка. В 30 см от вертлюжка на леске крепится грузило-дробинка массой 0,20 г, а еще в 60-70 см на 
леске  располагается  основное  грузило.  Основное  грузило  состоит  из  нескольких  дробинок  по  0,2  г. 
Дробинки должны быть плотно придвинуты друг к другу. Очень важно точное прикармливание с помощью 
рогатки. Спуск регулируется таким образом, чтобы приманка лежала на прикормке. 

Но вот если ветер сильный,  то на помощь приходит  "пикер".  То есть донная  снасть,  оснащенная 
относительно  легкой  (собственный  вес  10-15  г,  в  зависимости  от  силы  волнения  и  диаметра  лески) 
кормушкой. С прикормкой такая кормушка будет весить граммов на тридцать больше, и исходя из этого, 
нужно подбирать  мощность  удилища.  Удилище лучше брать  не  длиннее  2,4  м и максимально  жесткое, 
поскольку на жестком удилище не скрадываются легкие поклевки. Леска диаметром 0,18 мм, а крючки - № 
10-14, что зависит от приманки. 

В  качестве  приманки  используются  кукуруза,  опарыш,  мотыль  и  "местный"  червь,  а  также  все 
возможные  комбинации  из  этих  приманок.  Чем  холоднее  становится  вода,  тем  актуальнее  становится 
использование пучка мотыля. 

В  качестве  прикормки  лично  я  и  летом,  и  осенью  использую  стандартную  летнюю  прикормку, 
которую обязательно развожу в три-четыре раза землей. 

Практика показывает, что прикармливание выбранной точки ловли лучше проводить, сразу используя 
весь объем прикормки. Докармливание может быть понадобится часа через три-четыре, и тогда будет лучше 
развести новую порцию прикормки. 

С дальнейшим похолоданием воды поведение карася становится более прогнозируемым, но к этому 
вопросу мы, может быть, еще вернемся через месяц. 

Ловля леща в ночное время.

А. Яншевский Российская Охотничья газета № 33 2005 г.

Существует давнее "советское" правило рыболовства, запрещающее ловлю рыбы с лодки ночью, по 
крайней мере, на водоемах Московской области. Если тогда этот пункт правил был введен исключительно 
для борьбы с  браконьерством,  то  сейчас  я  бы рассматривал  его  как  пункт правил безопасности  самого 
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рыболова. Если под Москвой на водохранилищах канала им. Москвы частные самолеты падают в любое 
время суток, если ловить в зимней палатке - это значит, испытывать судьбу с возможностью оказаться под 
лыжами скоростного снегохода, а ловить рыбу с лодки ночью - это реальная возможность оказаться под 
винтом океанского лайнера. 

Не далее как год назад, во время съемок рыболовной 
передачи  о  ловле  подлещика  на  канале  им.  Москвы,  я  с 
замиранием  сердца  наблюдал  гордый  вход  в  канал  им. 
Москвы  с  Волги  океанского  гоночного  катера  типа 
"Сигаретт", которые гонялись через Атлантику тридцать лет 
назад.  С  замиранием  сердца  по  той  причине,  что  я  еще  в 
школе  с  упоением  перечитывал  журнал  "Катера  и  яхты", 
сейчас я увидел воочию катер моей детской мечты. 

Однако  попасть  ночью  под  винты  такого  судна, 
находясь в рыболовном суденышке,  мне бы не хотелось.  А 
такое может случиться. Поскольку московские ГИМС, водная 
милиция,  рыбоохрана,  Мосводоканал  регулируют  движение 
таких средств водного транспорта, также как ..., то есть никак 

в  отношении  пользы  всех  остальных  участников  движения,  то  и  появляются  такие  пункты  правил 
рыболовства, которые ущемляют интересы большинства. 

Если говорить честно, то лично я с пятнадцати лет ловил леща на Средней Волге с лодки и ночью. 
Поэтому мой опыт ловли ночью с лодки на течении окажется  полезным для тех  рыболовов,  кто  живет 
вблизи реки, находящейся от канала им. Москвы на расстоянии, большем, чем до Парижа или Кипра. 

Ловля на большой реке с достаточно сильным течением наиболее интересна и добычлива. Во-первых, 
тем,  что  ночью тихо,  нет  комаров и слепней,  по  фарватеру плывут  нарядные пассажирские  теплоходы, 
баржи и толкачи. И клюет крупный лещ. 

Середина  -  конец августа  идеальное  время  для такой  ловли,  которое  может продлиться  до конца 
сентября. 

Лещ ночью выходит с глубинного полива около фарватера на места, расположенные вблизи глубоких 
прибрежных ям, примыкающих к песчаным пляжам с плавным понижением дна от верхней бровки и до 
русла. 

Если глубина ловли днем составляет 9-12 м, то ночью лещ выходит на поливы с глубиной 3-5 м. 
Характерно то, что нередко лещ выходит на полив не выше, а ниже ямы. Лучшее время ловли - с 11 вечера 
до четырех утра. 

Ловить леща с лодки, как я считаю по собственной многолетней практике, лучше всего с помощью 
"пружины".  Я не буду  здесь  останавливаться  на конструкции "пружины",  скажу только,  что  эта  снасть 
совмещает  кормушку  и  скользящее  грузило,  что  она  намного  эффективнее  известной  классической 
"кольцовки". Это тема отдельного разговора уже в следующем году, а сейчас москвичам я бы посоветовал 
такую ловлю вне пределов области. 

Сегодня сконцентрируем наше внимание на ловлю с берега в водохранилищах без течения. Кстати, 
мне лично ловля с берега в ночное время больше по душе. чем с лодки. На берегу можно поставить палатку, 
зажечь мангал и в любое время перекусить и вздремнуть. 

Выбор места ловли имеет решающее значение. Крупный лещ мигрирует по каким-то своим кормовым 
маршрутам. Никакая прикормка не способна свернуть его с облюбованного пути следования. Обычно такие 
места находятся на верхней бровке ямы или на поливе около этой ямы. Очень хороши места, в которых яма 
находится  не  далеко  от  берега  или  примыкает  к  берегу.  Перспективны во всех  отношениях  подводные 
возвышенности, отстоящие достаточно далеко от берега. До них можно "достать" матчем. Здесь мне нужно 
принести извинения читателям, но раскрывать "свои" места я не стану, не так их много, и пусть каждый 
найдет свои места ловли. 

Подготовка места заключается в том, что садок, подставки, сидение должны быть расставлены так, 
как они будет располагаться в процессе ловли. Ночью этим заниматься будет поздно. После подготовки 
места ловли нужно собрать удилище и тщательно промерить глубину и изучить рельеф дна, ночью этим 
заниматься будет очень непросто. После измерения глубины я советую достать или изготовить запасную 
оснастку и на ней сразу же установить "рабочий" спуск, а еще лучше не полениться и установить спуск на 
двух запасных оснастках. Затем можно переходить к прикормке. 

Для  эффективной  ловли  ночью  количество  прикормки  должно  быть  не  менее  пяти  килограмм  с 
добавлением литра опарышей. Связано это с тем, что лещ ночью активно кормится. А вот докармливать 
ночью очень не рекомендуется. Крупная рыба не любит, когда сверху что-то падает. Она настораживается, 
замирает и перестает ловиться. Если вы подбросите в точку ловли один-два шара прикормки, то перерыв в 
клеве  может  растянуться  на  полтора-два  часа,  а  то  и  прекратиться  до  утра.  Поэтому  лучше  вечером 
спокойно  и  не  спеша  приготовить  6-8  кг  качественной  прикормки,  и  сразу  же  после  захода  солнца 
прикормить выбранное место,  бросив в него приблизительно 80 процентов прикормки.  Что добавлять в 
прикормку? Когда вода еще не охладилась до температуры ниже 12 градусов, можно добавлять в нее все те 
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добавки, которые используются летом. Когда температура воды снижается до 12 градусов, то рекомендуется 
добавлять ароматизаторы, которые находятся в растворе инертного, но не масляного растворителя. 

Другое  дело  -  добавки  животного  происхождения.  Очень  хорошо  добавлять  мелкого  мотыля  из 
расчета  100  г  мотыля  на  килограмм  сухой  прикормки,  но  еще  более  важно  добавление  в  прикормку 
опарышей. Я долго не очень верил в эффективность опарышей в "лещовой" прикормке. Сбивало то, что 
пробуешь ловить на опарыша или на его "бутерброд" с мотылем, а лещ ловится или на "чистого" мотыля, 
или на червя, или просто на хлеб. Вот и думаешь, а зачем добавлять в прикормку опарышей, если ловится 
рыба на мотыля. Но ведь когда лещ ловится на мотыля, то зачем сухари или толокно в прикормке? Значит, 
не все так просто. Опыт ловли подсказывает, что независимо от того, на что сегодня предпочитает клевать 
рыба, в составе прикормки должны быть и другие кормовые элементы как растительного, так и животного 
происхождения. Опарыши в "лещовой" прикормке однозначно и всегда резко повышают эффективность ее 
действия. Общий объем опарышей на 5-10 кг, прикормки может составлять пол-литра и даже меньше. Итак, 
прикормка приготовлена, из нее слеплены шары, шары заброшены в точку ловли и можно переходить к 
выбору и настройке снасти. 

Здесь есть два "рабочих" варианта. Можно ловить с помощью традиционного махового удилища или 
воспользоваться штекером с укороченной оснасткой. И тот, и другой варианты ловли имеют свои плюсы и 
минусы. 

Ловля  с  помощью традиционной  маховой  снасти  имеет  несомненное  достоинство  в  том,  что  все 
понятно и просто. Работать маховым удилищем привычно. Это достоинства. К недостаткам следует отнести 
то,  что  маховое  удилище  не  позволяет  абсолютно  точно  доставить  приманку  в  точку  ловли.  Это 
невозможно, потому что ночью нет точных ориентиров, по которым можно найти точку ловли во время 
заброса  оснастки.  Поверхностное  течение  может  быстро  сносить  оснастку  и  это  также  трудно 
проконтролировать,  опять  же из-за  отсутствия  визуальных  ориентиров.  Приходится  идти на увеличение 
массы оснастки с тем, чтобы положить подпасок на дно, то есть заякорить оснастку. Крупный лещ ночью 
берет только ту приманку, которая лежит на дне, как, впрочем, и днем. 

Применение штекерного удилища позволяет избавиться от всех технических проблем. Нет смысла 
подробно  останавливаться  на  "разжевывании"  достоинств  штекера.  Для  того  чтобы  оценить  их,  нужно 
просто попробовать освоить ловлю этой снастью. 

Самые  большие  технические  проблемы  у  рыболова  во  время  ночной  ловли  возникают  при 
конструировании оснасток с поплавком,  в  котором традиционная антенна заменяется "светлячком". Мне 
кажется,  что  эта  проблема  решается  достаточно  просто.  А  именно.  Я  лично  беру  любой  поплавок  с 
грузоподъемностью  1,5  -  3,5  г  с  толстой  антенной,  антенну извлекаю  из  тела  поплавка,  а  на  ее  место 
вставляю "светлячок". 

И, наконец, о насадке. Несмотря на то, что лещ ночью клюет более верно, чем в светлое время суток, 
все-таки предпочтительнее использовать в качестве приманки на крючке мотыля или мелкого навозного 
червя. Можно достаточно долго обсуждать, почему лещ в конце лета и осенью предпочитает эти насадки, но 
самое главное для рыболова заключается в том, что эти приманки наиболее эффективны и привлекательны 
для леща. Из растительных приманок я бы на первое место поставил хлеб и "перловку". Но справедливости 
ради нужно заметить, что, на всякий случай, стоит взять с собой на ловлю мотыля. 

На канал с поплавочной удочкой.
Часть 1

А. Яншевский Российская охотничья газета № 32 2004г.

Каналы своей строгой и благоустроенной береговой линией привлекают внимание многих рыболовов. 
Здесь можно подобрать "уловистое" место, удобно расположиться на берегу, разложить снасти, искупаться 
и помахать ручкой проплывающим мимо теплоходам. 

Под каналами подразумеваются рукотворные сооружения, заполненные водой, с целью перекачки ее 
из одного водоема в другой, или для увеличения естественного стока воды в условиях ее избытка, или это 
судоходный путь, спрямляющий многие километры. В зависимости от своего назначения,  каналы имеют 
определенный водный режим, по которому их целесообразно разделить на виды по условиям ловли. 

Самые маленькие каналы, как по глубине, так и по ширине, соединяют озера или озера с реками и 
служат лишь как транспортные пути местного назначения,  особенно, если вокруг непроходимые болота. 
Множество  таких  каналов  также  образуется  на  месте  старых  торфоразработок,  которые  в  последствии 
заливаются водой. Ловля в таких каналах принципиально не отличается от ловли в небольшом водоеме со 
стоячей водой или в реке с ровным течением. 

Более  крупные  каналы,  которые  были  вырыты,  например,  для  спрямления  русла  реки,  служат 
исключительно как транспортные трассы для судов.  В таких каналах  ровное течение  и ловля ничем не 
отличается от ловли в реке. 
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Совсем другие условия ловли в каналах, которые соединяют бассейны разных рек. Поскольку между 
руслами рек есть перепад в высоте над уровнем моря, в таких каналах предусмотрена система шлюзов, а 
режим течения воды можно сравнить с течением воды в водопроводной трубе. То есть, шлюз закрыли, и 
уровень воды ниже плотины начинает падать, шлюз открыли, и появилось сильное течение с повышением 
уровня воды. Если по каналу идет много судов, то течение и уровень воды меняются постоянно. Вода идет 
то в одну, то в обратную сторону. Классическим примером является канал им. Москвы. 

В таких каналах проживает "местная" рыба, которая живет в канале постоянно.  Это - ерш, окунь, 
уклейка, бычок-подкаменщик, плотва, лещ, берш, судак, язь и сом. Местная рыба составляет малую долю от 
общей массы в летнее время года. Основная масса рыбы летом из Волги и водохранилищ заходит в сам 
канал  с  мая  по  октябрь.  То  есть,  после  нереста  и  до  ледостава.  В  остальное  время  "проходная"  рыба 
предпочитает отстаиваться в кормных местах водохранилищ. Именно поэтому ловля на канале сезонная. 

Что привлекает рыбу в канале,  ведь "старые" времена, когда с проходящих барж в воду сыпалось 
зерно, прошли? 

В канале,  во-первых,  очень хороший кислородный режим по сравнению с водохранилищами.  Во-
вторых, в канале достаточно много пищи, несомой течением. 

С точки зрения рыболова, в канале рыбу проще обнаружить с берега, а значит, теоретически она более 
доступна.  Все  осложняется  только  тем,  что  ловить  рыбу  в  условиях  переменного  течения  с  большой 
глубины достаточно технически сложно. 

Для того чтобы быть с уловом, нужно всегда помнить о том, что рыба в канале постоянно мигрирует. 
Миграции связаны как со временем года, так и со временем суток и режимом работы шлюзов. Но даже если 
знать  расписание  движения  всех  судов  по  каналу  на  определенный  день,  а  значит,  и  работу  шлюзов, 
предугадать точно, будет ли сегодня клев, невозможно. Бывают такие дни; когда рыба подходит утром к 
берегу и не отходит от него буквально до наступления полуденной жары. А бывает и так, что рыба в течение 
двух-трех суток приближаться берегу не желает и ловится только на донные снасти. 

Наиболее привлекательны в канале прибрежные участки со значительной глубиной. Здесь находится 
основная  масса  "местного"  корма  в  виде  растительности,  рачков  и  ракушек  и  здесь  же  рыба  не  так 
осторожна, как на мелких местах. 

Для того чтобы правильно  выбрать  место  ловли,  нужно представлять  себе общую схему рельефа 
канала. 

От берега начинается плавный скат к верхней бровке, глубина на которой редко превышает метр. От 
верхней бровки начинается резкий свал под углом приблизительно в 45 градусов к площадке на дне, которая 
засыпана камнями с целью укрепления свай, которые держат рукотворные подводные стенки канала. Далее 
простирается более или менее пологий свал к руслу, который заканчивается нижней бровкой. Затем идет 
плавное понижение глубины к фарватеру. 

Сваи в некоторых местах остались до сих пор, а вот площадки за сваями может и не быть. 
От верхней бровки до берега располагается прибрежная растительность. Глубже ее нет из-за сильного 

и переменного течения. За сваями и до нижней бровки находятся колонии ракушечника. На площадке за 
сваями скапливается корм, который выносит течение. 

Именно эти места являются наиболее кормными и посещаемыми рыбой.

Часть 2

А. Яншевский Российская охотничья газета № 33 - 2004г.

На каждом выбранном для ловли месте канала им. Москвы есть свой оптимальный для ловли участок 
дна, который находится на строго фиксированном расстоянии от берега. В таких условиях единственной 
неоспоримо эффективной снастью является штекер. Сейчас пойдут разговоры о том, что длинное (11-12 м) 
маховое удилище более эффективно, чем штекер, но не верьте этому. Длинное маховое удилище окажется 
эффективнее штекера только во время проведения соревнований при очень высокой концентрации мелкой 
рыбы, с учетом того, что теперь на соревнованиях длина штекера ограничена 13 метрами. Если вы хотите 
поймать  действительно  крупную  рыбу  и  не  связаны  правилами  проведения  соревнований,  то  14-16 
метровый штекер будет той снастью, которая вам нужна, хотя обычно бывает достаточно удилища длиной 
11 метров. 

Штекер очень удобен во время выбора места ловли, а скорее точки ловли. Я действую следующим 
образом. Оснащаю 16-ти метровое штекерное удилище оснасткой массой 10 г. На крючок креплю 30-ти 
граммовый глубомер и методично исследую выбранный для ловли участок.  Прежде всего,  нужно найти 
нижнюю бровку. Если бровка с глубиной под шесть метров находится на расстоянии 11-14 метров от берега, 
то исследование рельефа можно продолжить. Если до бровки удилище не достает, то место ловли я меняю. 
Далее я ищу, есть ли на дне площадка, которая обычно расположена на глубине около четырех метров. Если 
площадка  шириной хотя  бы сантиметров  тридцать-сорок  обнаружена,  то  можно считать,  что  место для 
ловли  выбрано  правильно.  Дело  в  том,  что  когда  рыба  отходит  от  береговой  растительности,  она 
предпочитает оставаться на этой площадке, а не "сваливаться" в русло. Лишь только лещ и крупный окунь 
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скатываются до нижней бровки к своему любимому ракушечнику. Наличие площадки хорошо также и тем, 
что  на  ней  лучше  удерживается  прикормка.  Даже  в  условиях  максимальной  поперечной  турбулизации 
потока воды от проходящих судов основная часть прикормки остается на площадке. После выбора места 
ловли не мешает исследовать близлежащие места. Замечено, что лучшие места те, ниже которых начинается 
яма. Очень часто происходит так, что выше ямы рыба ловится лучше и крупнее, нежели в самой яме. 

Когда место ловли определено окончательно, можно приступать к его оборудованию. Расположить 
сидение, садок, столик для насадки, подсачек. К оборудованию места ловли нужно отнестись серьезно, ведь 
иногда уровень воды поднимается настолько, что вода просто смывает и садки, и подсачеки, и прикормку, и 
снасти.  С появлением на  канале  "растопыренных"  катеров,  которых уже  не причислить к  маломерному 
флоту, вопрос безопасности снастей стал очень актуальным, поскольку волна от таких "крутых" посудин 
смывает не только садки и сиденья, но и камни, которые укрепляют берега канала. 

После того как место ловли оборудовано, я раскладываю штекер и три сменных кита. Почему три? 
Все  очень  просто.  Я  всегда  прикармливаю  как  площадку,  так  и  нижнюю  бровку.  Для  того  чтобы  не 
заниматься  сменой оснасток или изменением спуска  на оснастке  (который трудно  определить,  но легко 
"потерять"), нужно иметь всего четыре кита. Два из них предназначены для ловли на площадке. Эти киты 
оснащаю оснастками с массой 1,5-3 г. Два других кита оснащаю оснастками 5 и 10 г для ловли с нижней 
бровки. Таким образом, я полностью готов к тому, что течение может вообще встать или начнется очень 
быстрое движение воды. Кстати, многие рыболовы, когда начинается очень быстрое течение, прекращают 
ловлю. Это неправильно,  поскольку замечено,  что именно в такие моменты клюет самая крупная  рыба. 
Оснастки  достаточно  просты  и  представляют  из  себя  поводок  длиной  20-30  см,  подпасок  с  массой 
приблизительно 10% от массы огрузки и основное грузило в виде оливки или цепочки грузил. На практике 
приходится  постоянно  менять  конструкцию  уже  во  время  ловли.  Изменять  длину  поводка,  менять 
расстояние  между  грузилами,  увеличивать  или  уменьшать  массу  подпаска,  но  это  уже  вопросы только 
практики ловли на канале. 

После того как оснастки готовы и измерена глубина, можно прикармливать. Практика ловли говорит 
о том, что залог успеха лежит не в составе прикормки, а в технике прикармливания.  Если в водоеме со 
стоячей водой можно кормить по площади размерами метр на метр, то в канале такой номер не пройдет. Вся 
прикормка, которая будет брошена на метр дальше поплавка, будет действовать как антиприкормка. Она 
будет  отвлекать  часть  рыбы от  точки  ловли.  Допустимо  бросать  шары прикормки  на  полметра  против 
течения и сантиметров на двадцать дальше поплавка. В этом случае течение прибьет прикормку к нижней 
бровке, но уже ниже по течению. Причем эта точка будет находиться ниже по течению, может быть, в метре 
от точки ловли, а может быть, и в пяти-шести метрах. Поэтому кормить нужно максимально точно, стараясь 
попасть  в  поплавок.  Кормить  следует  в  те  моменты,  когда  течение  меняет  свое  направление  на 
противоположное (предугадать этот момент очень легко по тому, как начинает прибывать вода и меняется 
на  противоположное  направление  течения  у  самого  берега,  что  хорошо  видно  по  движению  листьев 
прибрежной травы). Бывает так, особенно после обеда, что течение идет ровное на протяжении часов. Тогда 
кормить нужно так же, как если бы вы ловили на реке. 

В качестве прикормки,  при условии,  что около вас никто не кормит,  можно использовать  любую 
прикормку  для  сильного  течения.  Если  прикормка,  на  ваш  взгляд,  недостаточно  тяжела,  то  ее  можно 
утяжелить или глиной, или камешками, которые закладываются в комок прикормки. 

В качестве насадки на канале используется мотыль, мотыль с опарышем, перловка и макароны. Редко, 
обычно ближе к вечеру, на мелкого червя берет крупный (до 3 кг) лещ и язь. 

Техника ловли на канале штекером заключается почти исключительно в том, чтобы держать оснастку 
точно на прикормке. То есть ловля происходит фактически на "полудонку". Если хочется поймать плотву, то 
нужно отмерить спуск до дна и держать оснастку на месте. Течение приподнимет крючок с приманкой на 
несколько сантиметров выше дна и будут клевать плотва, окунь, густера. Для того чтобы поймать леща, я 
делаю наоборот. Отмеряю спуск с помощью глубомера, и увеличиваю его по 30-50. а иногда и на 100 см. 
Если течение очень сильное, то я сдвигаю один или два грузила от основного грузила к подпаску и кладу 
подпасок на дно. Как только течение ослабевает или встает, нужно обязательно подбрасывать два-три шара 
прикормки.  Прикормку  также  обязательно  подбрасывать,  после  того  как  мимо  прошло  тяжелое  судно. 
Волна в  поперечном направлении к  берегу  создает  у  берега  мощные  завихрения  течения,  которые,  как 
пылесос, смывают с площадки и даже с нижней бровки прикормку. После прохождения мимо одного за 
другим нескольких теплоходов прикормки в точке ловли практически не остается. И если это не учитывать, 
то легко остаться без улова. 

Есть еще одна тонкость в ловле на канале. Очень часто после прикармливания рыба начинает активно 
ловиться, но в какой-то момент клев резко обрывается. Это означает, что к прикормке подошли хищники. С 
одной  стороны,  это  хорошо,  поскольку  лещ или  язь  не  испугаются  окуней.  С  другой  стороны,  бывает 
достаточно тоскливо "гонять поплавок" без поклевок той же плотвы.  В этом случае  следует  перейти на 
прикормку без мотыля и опарышей, и через некоторое время окуни и щуки проследуют дальше.

За лещом на реку  в предосенний период.
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А. Яншевский Российская Охотничья газета № 34 - 2003 г.

Начиная  с  конца  августа,  лещ  в  реках  начинает 
концентрироваться в относительно более глубоких местах по 
сравнению  с  летними  стоянками.  Вода  ночью  заметно 
охлаждается,  вылет  насекомых  из  личинок  практически 
завершен  и  кормовая  база  леща  становится  более 
глубоководной. С дальнейшим похолоданием воды стаи леща 
скатываются все глубже и глубже. Поскольку концентрация 
рыбы становится очень высокой, то если "попасть на место", 
можно наловить лещей, как это отмечал еще Л. П. Сабанеев, 
"в  не меньшем,  если не в  большем,  количестве,  чем после 
нереста". 

Похолодание  воды  и  сокращение  светового  дня 
приводит к тому, что клев на зорях обычно затихает, но если 
погода безветренная, то лещ начинает клевать сразу же после 

рассвета и до 13-14 часов. Вечернего клева может и не быть. В это время года лещ уже нагулял вес перед 
зимой и активно кормится всего 3-4 часа в сутки. Практика ловли на подмосковных реках показывает, что 
оптимальное  время  для  рыбалки  находится  между  семью  утра  и  двенадцатью  дня.  Самая  главная 
составляющая в успехе ловли в это время года - это правильный выбор места. При выборе места ловли 
следует знать о том, что когда лещ концентрируется в большие стаи, он занимает прирусловую глубинную 
зону  и  практически  не  покидает  ее.  Все  перемещения  происходят  между  руслом  и  нижней  бровкой. 
Наиболее показательна в этом отношении река Пахра на участке, между устьем р. Рожайки и трассой на 
аэропорт Домодедово. Стая леща здесь не стоит на месте, она постоянно перемещается, причем иногда стая 
проходит  за  сутки несколько  километров.  Связано  это как  с давлением со стороны рыболовов,  так  и  с 
кормовой базой. Ведь стая из тысяч голов способна в течение нескольких часов опустошить один участок 
дна и перейти к другому. Свою роль играет и тот факт, что в Пахре очень много крупного сазана, который 
занимает определенные участки и буквально сгоняет с них леща. Лещ такие участки проходит "транзитом". 
Учитывая  этот  факт,  нужно  быть  морально  готовым  к  тому,  что,  может  быть,  придется  в  течение  дня 
несколько раз менять место ловли. Поэтому прикормкой лучше запастись с излишком. Поскольку маховой 
удочкой или штекером достать до нижней бровки русла удается далеко не в каждой реке, а если и удается, 
так такие места "насижены" рыболовами и крупная рыба их избегает. Поэтому в качестве снасти лучше 
взять матчевую снасть со скользящей оснасткой.  Во время выбора места ловли я поступаю следующим 
образом. Собираю снасть, цепляю глубомер и, идя вдоль берега, проверяю, на каком расстоянии от него 
проходит глубинная бровка, а также насколько далеко от нее находится русло. Наиболее удобные для ловли 
места там, где бровка находится не далее чем в 20-25 метрах от берега, а русло проходит от бровки на 
расстоянии 5-10 метров. Но самое удачное место будет там, где русло расширяется,  или там, где русло 
соединяется с ямой. Снасть для ловли состоит из качественного матчевого удилища длиной 13 футов. Более 
длинные удилища  неудобны,  когда  на берегу много препятствий ограничивающих действия рыболова - 
кусты, деревья. Увеличение длины удилища не приводит к увеличению дальности заброса. Более длинное 
удилище, с одной стороны, придает оснастке большую начальную скорость за счет большего рычага, а с 
другой стороны, длинное удилище труднее разогнать. То есть при пользовании более длинным удилищем 
приходится прикладывать большие усилия. Поэтому рыболову лучше самому подобрать удилище под свою 
комплекцию и физические данные. Длинным удилищем легче управлять пойманной рыбой на расстоянии от 
берега, а вот в момент принятия крупной рыбы в подсачек излишняя длина удилища мешает. Более того, 
поскольку лещ активен, то можно использовать относительно толстые лески, а толстая леска позволяет не 
"выкачивать" рыбу, а тянуть ее напрямую. Для этого удилище наклоняют в сторону лески и тянут рыбу, 
просто вращая ручку катушки, и так до самого берега. В этом случае использовать длинное удилище теряет 
всякий  смысл.  Удилище  предпочтительнее  с  рекомендованным  тестом  до  30-40  г,  что  для  "матчевых" 
удилищ  считается  "тяжелым"  классом.  Такие  удилища  имеют  жесткость  достаточную,  для  того  чтобы 
управлять  рыбой весом до 5-7 кг в  момент извлечения ее из  воды. Нет смысла приобретать удилище  с 
пропускными  кольцами  из  силицированного  графита  (карбида  кремния).  Качество  колец  и  лесок  стало 
сейчас настолько высоким, что даже плетеные лески практически не истирают вкладыши из более дешевой 
керамики. 

Удилище  оснащается  безинерционной  катушкой,  достаточно  большой  по  лесоемкости.  Большая 
дистанция ловли требует того, чтобы катушка была скоростной, со скоростью подмотки лески не менее 75 
см за один оборот ручки. Если возникает сомнение в выборе меньшей или немного большей по размеру 
катушки, то я бы отдал предпочтение большей, однако обязательно следует обратить внимание на баланс 
удилища с катушкой. То есть на то, в каком месте находится центр тяжести. Идеально, если центр тяжести 
расположен  на  урезе  бортика  шпули  катушки.  Ловля  сейчас  во  многом  скоростная,  и  правильно 
сбалансированная снасть будет при каждом забросе экономить ваши силы. Тип тормоза катушки, передний 
или  задний,  не  играет  никакой  роли,  лишь бы регулировка  тормоза  была  плавная.  На  шпулю катушки 
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наматывается леска диаметром 0,16-0,20 мм, в зависимости от качества лески, величины предполагаемой 
рыбы и  от  опыта  рыболова.  Нужно  только  не  забывать,  что  толстая  леска  больше  парусит  на  ветру  и 
волнении. Так, например, разница в парусности лески диаметром 0,15 мм и 0,17 мм составляет почти 30 %. 
На леске крепится скользящий поплавок с одной точкой крепления. Самые распространенные поплавки с 
внутренней подгрузкой, начиная с 5+5 г и до 5+10 г. Первая цифра в маркировке поплавка означает сколько 
весит внутренняя подгрузка поплавка, а вторая цифра означает грузоподъемность поплавка, то есть общую 
массу  грузил  на  оснастке.  Во время  ловли  с  больших дистанций у  некоторых  рыболовов  возникает  во 
многих случаях чисто психологическая проблема с наблюдением за поплавком. Из практики известно, что 
антенны  диаметром  свыше  6  мм  имеют  настолько  большую  собственную  плавучесть,  что  осторожно 
пробующая  насадку  рыба  не  может  сдвинуть  поплавок  с  места.  Выход  рыболовы  находят,  применяя 
антенны, имеющие большие габариты и минимальную плавучесть. В этом смысле очень удобны поплавки, в 
которых в верхней части толстой антенны просверлено отверстие, в которое вставляется дополнительная 
антенна.  Дополнительная  антенна  представляет  собой  стержень  из  бамбука  и  насаженную  на  него 
окрашенную пластиковую трубку. Трубка может быть окрашена в любой цвет, но наиболее универсальными 
цветами  нужно  признать  оранжевый  и  черный.  Интересно  то,  что  если  место  выбрано  правильно  и 
правильно прикормлено, то клев может быть буквально "сумашедшим", то есть приманка зачастую просто 
не успевает  дойти  до дна.  При таком клеве  мудрить  с  распределением грузиков и длиной поводка  нет 
никакого  смысла.  Поводок  можно  изготовить  из  лески,  которая  лишь  не  намного  менее  прочная  по 
сравнению с  основной леской.  Во время ловли  зацепы происходят  относительно редко,  но  вот  нередко 
попутно  с  лещом  случаются  неожиданные  поклевки  сазана,  голавля,  крупного  окуня  и  даже  жереха. 
Нередко "влетают" такие экземпляры, что спасает оснастку только обрыв поводка. 

Важную роль играет прикормка. Во-первых, прикормка совершенно необходима, пытаться ловить без 
нее просто не стоит. Но состав "осенней" прикормки существенно отличается от состава "летней". Отличие 
состоит  в  том,  что  прикормка  для  холодной воды должна  содержать  больше  протеинов,  но  как  можно 
меньше  ароматизаторов  и  атрактантов.  Я  лично  вообще  ароматизаторы  и  атрактанты  в  прикормку  не 
добавляю.  Исключение  составляет  богородская  трава,  или  чабрец.  В  качестве  прикормки  лучше 
использовать  любую из  имеющихся  в  продаже  отечественных  прикормок,  которые созданы для  зимней 
ловли. Если таковой нет, то хорошо работает прикормка, состоящая из трех частей сухарей, одной части 
жмыха  и  одной  части  высушенной  и  молотой  глины.  В  качестве  животной  компоненты очень  хорошо 
добавить в прикормку мотыля и опарыша из расчета 200 г мотыля и стакан опарыша на 5-6 кг прикормки. 
Как ни странно,  но если течение медленное,  то прикормка с отрубями и сухарями работает лучше,  чем 
прикормка из глины и мотыля. Очень хорошо действует добавление в прикормку земли. Особый случай 
наступает, когда в стае леща находится очень много мелкого сто - трехсотграммового подлещика. Такой 
подлещик сейчас очень активен и способен опережать крупного леща в погоне за приманкой на крючке. 
Мелкий подлещик быстро выедает прикормку, после чего стая может отойти. В таких случаях приходится 
использовать прикормку, которая состоит из рубленых червей и "супергрунта" (смесь различных глин) для 
связывания шаров прикормки. После измерения глубины и отмера спуска, причем спуск отмеряется так, 
чтобы приманка не касалась дна, а была выше дна на 1-2 см, выбранное место ловли прикармливается. Если 
расстояние до точки ловли не превышает 25 м, то можно кормить, забрасывая шары прикормки рукой. Для 
прикармливания  на  большем  удалении  можно  воспользоваться  рогаткой.  Но  мой вам  совет:  старайтесь 
всегда пользоваться рогаткой. Перед началом ловли достаточно послать в воду с десяток шаров прикормки. 
Если лещ находится в выбранном для ловли районе, то поклевки начинаются не позднее чем через двадцать 
минут  после  прикармливания.  Когда  начинаются  поклевки,  очень  важно  оценить,  как  сегодня  лещ 
предпочитает  кормиться.  То  есть,  берет  ли  он  приманку  со  дна,  выше  дна  или  предпочитает  хватать 
падающую приманку. В зависимости от этого несколько меняется конструкция оснастки. То есть, если лещ 
предпочитает падающую наживку, то поводок следует удлинить. В качестве наживки наиболее универсален 
мотыль.  Мотыля насаживают пучком на крючок № 8-10. Намного реже в это время года лещ клюет на 
опарыша или на бутерброд из Опарыша с мотылем, что несколько странно, поскольку опарыш в прикормке 
леща явно привлекает.  Другой  хорошей приманкой является  некрупный червь,  но червя хватает  только 
крупная  рыба  и  намного  реже.  Очень  хорошей  насадкой  может  стать  пиявка-клепсина,  но  искать  ее  в 
холодной воде не очень приятно. 

Все, что было сказано выше, относится к тому случаю, когда вы правильно выбрали место ловли и 
попали  в  клев.  Такое  с  первого  раза  происходит  редко.  Чаше  случается  так,  что  через  час  после 
прикармливания не происходит ни одной поклевки приличной рыбы. Тогда нужно менять место ловли. Мой 
вам совет, если вы не уверены,  что сможете сразу правильно выбрать место ловли,  то прикормите три-
четыре  перспективных  места  на  расстоянии  не  менее  пятидесяти  метров  друг  от  друга.  Если  рыба 
среагирует на прикормку, то поклевки начинаются практически сразу. Более того, лещ в. это время, когда он 
клюет,  клюет  очень  активно.  Рыба  буквально  кидается  на  приманку,  что  хорошо видно  по  поведению 
поплавка.  При  малейшем намеке  на  стихание  клева  необходимо  проводить  докармливание.  Если  место 
жировки стаи обнаружено,  то на нем можно ловить  два-три дня,  если каждый день активно и обильно 
прикармливать стаю, чтобы удержать ее на месте ловли. С похолоданием воздуха до ночных заморозков 
активность  леща  постепенно  снижается.  Он  продолжает  ловиться,  но  уже  несравненно  хуже,  поклевки 
становятся все осторожнее, а периоды клева все короче.
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С толстого льда.

(с) Андрей ЯНШЕВСКИЙ Российская охотничья газета 08.02.2006

     Прошедшие сильные морозы привели к тому, что лед с десяти сантиметров "потолстел" до сорока 
за какие-то пять дней. Чем это хорошо и чем плохо. Говорить о том, что толстый лед однозначно плохо для 
рыболова, неправильно, поскольку есть и множество плюсов.

Начну, пожалуй, с главных плюсов. Во-первых, встали водоемы с течением и выход на лед стал не 
таким опасным. Например, я с большим удовольствием недавно "оторвался" на некрупном окуне на реке 
Клязьма ниже плотины водохранилища.  Рыба не крупная,  но бойкая,  и  ловить  ее на блесну доставляет 
удовольствие. Вылезли на лед и любители ловли на Москва-реке в черте города. Самое интересное место 
для ловли,  на  мой взгляд,  расположено ниже Карамышевской  плотины и в  Филевской пойме.  Здесь на 
верхней бровке от полива к свалу в русло  всегда держится приличный окунь, нередки поимки крупной 
плотвы.

Во-вторых, лед на водохранилищах канала им. Москвы наконец-то стал прочным и безопасным. До 
морозов  многие  рыболовы  не  рисковали  переходить,  например,  Пироговское  водохранилище  от 
Клязьминского пансионата к Чиверево. Сейчас опасности нет никакой. Однако передвигаться по льду на 
автомобиле настоятельно не советую.

Минусов, к сожалению, больше.
Во-первых,  прошедшие  морозы  могут  резко  переходить  на  потепление.  Любое  резкое  изменение 

погодных  условий  приводит  или  к  прекращению  клева,  или  к  тому,  что  поведение  рыбы  становится 
непредсказуемым. Это знает каждый рыболов. Но это еще не все. Чем дольше длится зима, тем сильнее у 
рыбы развивается  своеобразное чувство "злопамятства".  Что я имею в виду? Например,  резкий перепад 
температуры воздуха и атмосферного давления произошел две недели назад, погода устоялась. Но стоит 
произойти  незначительному,  но  резкому  скачку  давления,  и  рыба  перестает  двигаться.  Например,  в 
прошлую  субботу,  после  потепления  рыба  на  подмосковных  водоемах  ловилась  весьма  недурно.  Я, 
например, выехав прогуляться, за полчаса поймал пару килограммов отличной плотвы. Решил продолжить 
ловлю в воскресенье. Погода в воскресенье, по нашим рыболовным меркам, была просто идеальной, а вот 
клева не было вовсе. Рыба поднялась под самый лед и не обращала внимания ни на "чертика", ни на блесну 
или мормышку. С большим трудом удалось "уговорить" несколько ладошечных окуней.

О причинах можно только гадать, но ясно одно - чем толще нарастает лед, тем капризнее становится 
рыба.

Сейчас наступило то время, когда до начала таяния льда рыбалка становится непредсказуемой. Из-за 
непредсказуемости поведения рыбы.

Чтобы  начинающий  рыболов  совсем  "потерялся"  в  прогнозах,  добавлю  следующее.  Когда  мы 
собираемся  на  ловлю,  мы  не  только  готовим  снасти  и  приманки,  но  и  обсуждаем  погоду  на  завтра  и 
послезавтра. Хорошо, если встаешь утром и смотришь на погоду за окном и ехать при этом до места ловли 
двадцать-тридцать километров, тогда можно хоть как-то предугадать результат. А если вы решили поехать 
на рыбалку за триста-четыреста-пятьсот километров? Знайте - вы едете в никуда. Вы можете выехать из 
Москвы при минус восьми градусов температуры воздуха и приехать на Рыбинку в минус двадцать восемь с 
ветром и наледью на льду.

Что делать? В любом случае нужно быть готовым к экстремальным условиям ловли и к тому, что 
клева нет. Наиболее частой ошибкой рыболовов - любителей дальних поездок - является упование на то, что 
повезет  и  стадо  жирующей  плотвы  или  окуня  будет  обнаружено.  Исходя  из  этого,  рыболовы  просто 
игнорируют ситуации, когда стая обнаружена, но рыба не клюет. Рыболовы упорно окунают в лунки снасти, 
рассчитанные на скоростную ловлю активной рыбы, а она не активна. 

Я единственный раз был по приглашению на Рыбинке в прошлом году, и если бы не "спортивные" 
снасти в ящике,  на всякий случай,  я бы, как большинство рыболовов, остался ни с чем. Рыба была,  но 
клевала крайне осторожно.

Сейчас  наступил тот  период  ловли,  который получил распространенное название  "глухозимье".  В 
литературе  это  понятие  связывают  с  понижением  содержания  кислорода  в  воде.  Это  не  правильно. 
Минимальное содержание кислорода будет в середине-конце марта. Сейчас явление "глухозимья", на мой 
взгляд, вернее увязать с зимней "спячкой" рыбы. Все хорошо знают (из печатных изданий), что есть виды 
рыб, которые зимой спят, а есть такие, которые не спят. Я бы выразился несколько иначе. Есть виды рыб, 
которые в спячку не впадают - плотва, окунь, ерш, щука, лещ, судак. А есть рыбы, которые якобы спят - 
жерех, карась, язь, голавль, сазан, сом и множество других. Я с таким делением категорически не согласен. 
Во всем нужен порядок. Если кто-то утверждает, что жерех или карась зимой не клюют, а я лично или 
ловил,  или  видел  этих  рыб  в  зимних  уловах,  то  значит,  утверждение  не  верно  или  не  точно.  Просто 
некоторые виды рыб находят пищу круглый год, а есть такие, которые нацелены на определенный корм. 
Например,  голавль  до  достижения  массы приблизительно  в  два  килограмма питается  насекомыми и  их 
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нимфами. А где ж их взять зимой подо льдом? Вот голавль и запасается жиром, впадает в анабиоз и не 
тратит силы на поиски пищи зимой. А вот подлещик, как копался все лето в "земле",  так и копается в 
поисках мотыля.

Но в определенных местах, при определенном стечении обстоятельств зимой можно поймать и сома. 
Здесь наиболее уместна аналогия с медведем-шатуном.

Но, как говорится, ближе к теме.
Ловить сейчас со льда стало, нет, не тяжело, несколько сложнее, чем месяц назад. 
Но как показывает многолетняя практика, ловить можно, и нужно, хорошую рыбу. Для этого надо 

психологически перестроиться и сменить снасти "первого льда" на более эффективные.
Опять,  в  который  раз,  мы  приходим  к  понятию  "тонкая  снасть".  Каждый  год  я  возвращаюсь  к 

уточнению понятия "тонкая снасть", причем и летом, и зимой.
Тонкая снасть - это понятие не означает использование самой тонкой лески, самой мелкой мормышки, 

самой незаметной кормушки. Если вы пойдете по пути миниатюризации снасти, то останетесь не только без 
приличного улова, но и без удовольствия от отдыха на рыбалке. Тонкая снасть - это понятие относительное. 
Это такая снасть, которая доведена до совершенства для данных условий ловли.

Буквально  каждый  из  нас  попадал  в  ситуацию,  когда  среди  нескольких  десятков  рыболовов  или 
спортсменов кто-то ловит, а кто-то нет. Приблизительно в двух случаях из трех данное явление связано с 
выбором места и используемой наживкой. В остальных случаях причину нужно искать в настройке снасти и 
технике ловли. И чем ниже активность рыбы, тем настройка снасти играет все большую роль. Мне все время 
на ум  приходит  случай,  когда  в  такое  же время,  но  лет тридцать  назад,  я  ловил  окуня на  Истринском 
водохранилище. Окунь "умер", то есть не двигался, не клевал. Раз в десять минут удавалось достать "хвост" 
с лунки. Случайно, после перехода к очередной лунке, я перевернул кивок из щетины другой стороной. И 
окунь начал  попадаться  заметно  чаще.  Игра  руки та  же,  но  мизерное  изменение  амплитуды  движения 
приманки привело к явно возросшему интересу окуня. Таких случаев можно привести множество.

Кроме подбора и настройки снасти, успех ловли будет зависеть от того, насколько правильно вам 
удастся  предугадать  время  и  место  "выхода"  рыбы,  ищущей  корм.  Выход  может  быть  очень 
кратковременным и составлять по времени всего полчаса.

Из многолетней рыболовной практики и статистики стоит выделить несколько наблюдений, которые 
наиболее подтвержденные. Поэтому есть смысл ими руководствоваться, хотя самым лучшим руководством 
является собственный опыт прошлых лет.

Замечено,  что  ранним утром,  еще до  рассвета,  окунь  выходит  в  мелководные заливы,  под  самый 
берег, а точнее, к береговой трещине во льду. Такая трещина уже сформировалась. Здесь предположительно 
лучший кислородный режим и поэтому держится корм в виде малька. Эти же места окунь посещает и на 
вечерней "зорьке", часов в шесть-семь вечера. Ловить можно как на мелкие хорошо планирующие блесны, 
так  и на крупные  мормышки с крупным мотылем. Стоит попробовать ловить на пучок мотыля. Плотва 
выходит на прибрежные отмели также ближе к вечеру и частенько продолжает клевать в темноте, но только 
на прикормленных мотылем лунках. В зависимости от прибрежного рельефа дна, плотва может дойти до 
глубины  метр,  а  может  остановиться  на  верхней  бровке,  на  глубине  3-4  метра  -  все  зависит  от  того, 
насколько бровка удалена от береговой трещины. Если дистанция составляет несколько метров, то плотва, 
скорее всего, останется на бровке.

Самое плохое время поиска приходится на период с девяти утра до часа дня. После обеда наиболее 
вероятно обнаружить окуня и плотву на глубинах 5-8 метров. Конечно, я не имею в виду окуней весом в 
десять граммов и размером немного больше мизинца.  Во время поиска рыбы на глубоких местах очень 
важно обратить внимание на характер грунта под лункой. Почему-то окунь, плотва и лещ придерживаются 
придонных слоев в местах с твердым грунтом. Казалось бы, все должно быть наоборот. Из илистого грунта 
можно извлечь питание в виде того же мотыля. Но вот факты говорят об обратном. 

Обнаружить  твердые  участки  дна  проще  всего  двумя  способами.  Первый,  "дедовский"  способ, 
заключается в том, что вы опускаете (медленно) пустую кормушку на дно и медленно отрываете ее от дна. 
Если  дно  илистое,  то  вы  это  сразу  же  почувствуете.  Более  прогрессивный  способ  заключается  в 
использовании эхолота. Даже на самых простых моделях указатель глубины начинает "плавать" на илистом 
дне. Если эхолот показывает то 7,3 м, то 7,5 м - это значит, дно илистое. Лучше потратить время, найти 
лунки, под которыми твердое дно, а эхолот указывает на то, что рыба стоит у дна. Здесь стоит прикормить и 
ждать поклевок.

Ловля налима по открытой воде
  
(с) Андрей ЯНШЕВСКИЙ Российская охотничья газета от 09.11.2005
  
Уже несколько дней на мелких озерах и заливах водохранилищ стал первый лед. Прогноз погоды 

таков, что лед медленно нарастает в ночное время, и только дожди его смогут размыть. Толщина льда еще 
критическая и выходить на такой лед опасно и нет смысла рисковать.  Поэтому большинство рыболовов 
продолжают ловлю, главным образом, хищников по открытой воде. В дневное время неплохо ловятся щука 
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и судак, а в ночное время настает очередь налима. Клюет сейчас налим и днем, но ночью лучше, и сейчас 
чуть ли не самый пик его активности. Более активен налим только в анваре, перед нерестом.

Налим в холодной воде превращается во всеядного хищника, которого становится относительно легко 
соблазнить незатейливыми приманками животного происхождения. 

Некоторые  рассказы рыболовов  об  успешной  осенней  ловли  налима  могут  ввести  в  заблуждение 
новичка, у которого появится иллюзия простоты ловли. Чего может быть проще, чем взять кусок лески, 
привязать к нему крючок, груз, забросить крючок с приманкой в воду, а утром вытащить снасть из воды на 
берег и снять с крючка налима прочно сидящего на крючке. Если бы все было так просто, то налимов уже 
бы не было. 

Для того чтобы поймать налима в водоеме, даже где его много, нужно и правильно выбрать место, и 
правильно сделать, пусть даже примитивную на первый взгляд, снасть, и правильно подобрать приманку, и 
правильно установить снасть. 

На течении осенью налимов надежнее ловить на небольших реках, таких как Истра, Малая Истра и на 
всех притоках Оки. Прежде всего, следует найти участок с каменистым или галечным дном. В темное время 
суток  налимы  придерживаются  и  песчаных  отмелей,  и  перекатов.  На  илистом  дне  встретить  эту  рыбу 
практически не вероятно. Налимы всегда придерживаются самых богатых кислородом мест. 

Мелкие  налимы  стаи  не  образуют,  но  могут  жить  достаточно  плотно  на  хороших  участках  дна. 
Крупные  налимы  осенью  бродят  по  водоему  в  одиночку.  Налимы  выбирают  свои  подводные  тропы  и 
ползают от отмели к каменистой или закоряженой яме,  при этом далеких миграций не делая.  Длинные 
миграции характерны только в преднерестовый период.

Во время выбора места ловли следует помнить, что местами ночевки мелкой рыбы служат участки 
водоема,  где  практически  нет  течения,  если  это  река  или  ручей,  или  места  на  бровке,  близлежащей  к 
береговой  растительности  в  стоячих  водоемах.  То  есть  это  места  в  районе  первой  береговой  бровки. 
Поэтому, чем холоднее становится вода, тем ближе налимы ночью приближаются к берегу. Они покидают 
русло реки, глубокие ямы и коряжники и выходят на отмели с ровным течением. Очень хороши места с 
ровным обратным течением, особенно на быстротекущих реках, таких как Малая Истра. 

Обнаружить  место  обитания  налимов  можно исключительно  методом проб  и  ошибок.  Например, 
можно забросить несколько донных оснасток на разное расстояние от берега и разную глубину (обычно 
такой тактики придерживаются те, кто ловит на крупных водоемах) и после успешной поклевки все снасти 
следует  расположить  на  требуемом  расстоянии  от  берега.  Осенью  очень  интересно  ловить  налимов  в 
многочисленных маленьких притоках реки Оки. Достаточно, чтобы глубина такой речки была всего метр. 
Места для расположения снастей выбираются на границе струи и небольших заливов, непосредственно под 
самым берегом или ниже небольших островков, камней. Перспективными являются места впадения речки 
или  ручья  в  более  крупную  реку,  а  именно,  наносные  отмели  в  месте  стыков  течения.  Если 
местонахождение налимов обнаружено, то можно его посещать ежегодно и быть с уловом. 

Очень редко осенью из одной точки ловли удается поймать, вторую рыбу, но вот поймать сместив 
снасть немного в сторону, вполне реально.

Время ловли выбирается ночное и нужно рассчитывать, что на рыбалке придется провести всю ночь. 
Очень трудно предугадать время подхода рыбы к приманке. Но известно множество случаев, когда налимы 
ловились даже днем в ясную солнечную погоду. Если после одной-двух поклевок наступает затишье, то нет 
смысла долго ждать, лучше перезабросить оснастки или на другую глубину, или переместить их в сторону. 
Замечено,  что  налим,  как  и  крупная  щука,  лучше  ловится  в  такую погоду,  когда  рыбы  других  видов 
предпочитают не проявлять активность. То есть на изломе погоды, в дождь, во время сильного ветра. А вот 
при полной луне, ясной тихой ночью поклевок скорее всего не будет. С собой нужно не забыть взять фонарь 
и нож.

Снасти для ловли налимов представляют очень простые по конструкции оснастки для донной ловли с 
лежащей на дне приманкой. Если вы ловите на большом водоеме, то возьмите и сконструируйте с десяток 
закидушек на основе лески диаметром 0,30,5 мм, со скользящим грузиком. Ниже грузика привязывается 
поводок из лески диаметром 0,250,3 мм, на конце которого привязывается одинарный крючок  1. Применять 
двойные,  а  тем более,  тройные крючки,  нет  никакого смысла.  Налим постепенно заглатывает  приманку 
очень  глубоко  и  освободить  его  даже  от  одинарного  крючка  очень  не  просто.  Но  более  важно  то,  что 
тройник будет способствовать мертвым зацепам снасти, ведь ловля налима происходит или среди камней, 
или коряг и неровностей дна. Поэтому поводки крепят через застежку, чтобы их можно было легко и быстро 
заменять. По этой же причине не стоит использовать запрещенные в любительском рыболовстве переметы и 
подпуски.  Для ловли на небольшом удалении от берега удобен  хлыст длиной до двух метров,  к  концу 
которого крепится донная оснастка на леске длиной 25 метров.

Наблюдать за поклевками налима совершенно не обязательно,  хотя и довольно интересно. Можно 
забрасывать  донку  и  проверять  ее  через  каждые  полчаса:  если  налим  клюнет,  то  он  просто  заглотит 
приманку и будет ожидать, когда его вытащат на берег. Нужно сказать, что во время вытаскивания налим 
достаточно  сильно  и  упорно  сопротивляется,  стремится  спрятаться  в  камни  или  зацепиться  хвостом за 
какое-нибудь препятствие, поэтому слишком тонкую леску лучше не использовать. 
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Если вы хотите следить за возможными поклевками, то кончик относительно мягкого удилища или 
следует  покрасить в белый цвет,  или прикрепить к нему держатель со светлячком. На небольших реках 
очень интересно ловить с поплавком-светлячком способом полудонка. 

Поклевка мелкого налима очень напоминает  ершиные подергивания мормышки зимой или летние 
поклевки ротана.  Это именно подергивания,  которые редко перерастают в классическую потяжку. Часто 
налим приманку бросает, если чувствует сопротивление тяжелого грузила. Потяжка крупного налима явно 
выраженная.  Мне нравится  в  качестве  сигнализатора  поклевки  использовать  указательный палец,  через 
который перекинута леска снасти. Не так скучно. 

В качестве приманки для ловли налима осенью почти всегда используется мелкий живец, насаженный 
на крючок за губу. Лучшими живцами я считаю ерша и пескаря, то есть те виды рыб, которые ведут донный 
образ жизни. Совет, что у ерша надо обрезать колючки или соскабливать чешую, мне видится не только 
негуманным, но и неэффективным. Налим предпочитает живого ерша, который ведет себя естественным 
образом. Снулая, а тем более замороженная рыбка, скорее всего, станет добычей раков, но если другой нет, 
то  приходится  использовать  снулого  живца.  То  же относится  и  к  кускам рыбы.  Те  рыболовы,  которые 
заранее готовятся к осенней ловле налима, впрок запасаются пескарями и лягушатами во время их хода на 
зимовку. Насаживать лягушонка на крючок лучше за заднюю лапку, чтобы он дольше оставался живым и 
подвижным. Очень хорошей приманкой является пучок червей. 

Тактика ловли налима строится на том, что нет смысла ждать подхода рыбы, ее нужно искать. Если 
первый налим пойман, то следует все оснастки перебросить в места с аналогичной глубиной. В том случае, 
если первая рыба была поймана во время выхода на отмель, то лучше расположить оснастки по площади 
отмели или каменистой гряды, поскольку следующая поклевка может произойти в любой точке выбранного 
места, и предугадать ее практически невозможно. То есть тактика ловли налима  это сплошной поиск и 
ожидание. Эхолоты не очень помогают в поиске, поскольку налим не плавает, а практически ползет по дну с 
остановками  и  обнаружить  его  очень  непросто.  Но  с  помощью  эхолота  легко  обнаружить  твердое  и 
каменистое дно, которое так любит эта рыба.

Ловля  налима  успешно  продолжается  до  становления  льда,  когда  налим  начинает  болеть.  Всем 
известно, что после становления льда практически все виды рыб впадают во временную апатию, а такие 
виды как голавль, язь и особенно налим настолько тяжело переживают этот период, что всплывают под лед 
и стоят, прижавшись к нему. Ни о каком клеве в это время не может быть и речи.

"Окуневая потеха", или с блесной по перволедью.
  
(с) Андрей ЯНШЕВСКИЙ  Российская охотничья газета от 06.12.2006
  
Должен  констатировать,  что  ожидаемое  становление  прочного  льда  на  Подмосковных  водоемах 

откладывается на неопределенное время, но оно придет. Я считаю, что это даже хорошо, поскольку, чем 
позднее лед встанет, тем лучше. 

Когда, как в прошлом году, прочный лед на больших водоемах становится в течение месяца, говорить 
о перволедном жоре рыбы не приходится. Тонкий лед покрывает водоем, рыба проходит период адаптации, 
несколько дней активно питается и переходит на зимний режим питания и дыхания. А рыболов в это время 
воздыхает на берегу, поскольку лед не держит.

В  этом  году,  что  весьма  вероятно,  может  произойти  следующее.  Лед,  вставший  на  отдельных 
водоемах, уже размыли дождь и тепло. Первый лед на таких водоемах для рыб, можно сказать, прошел. Но 
чем дольше продержится теплая погода, тем вероятнее повторение клева на этих небольших водоемах. На 
больших водоемах, где льда еще не было, все впереди.

Если развитие событий пойдет таким путем, то есть смысл сейчас срочно готовиться к наступлению 
действительно первого льда.

В зависимости от того, насколько у вас есть свободное время, подготовке можно отвести вечера после 
работы или выходные. Если времени предостаточно, то в выходные дни можно половить рыбу по открытой 
воде. 

Исторически  и  традиционно  главным  объектом  охоты  по  перволедью  остается  окунь.  Когда  лед 
встает дружно, основной снастью для его ловли была и остается блесна. С чем это связано. Замечено, что 
если лед встает в течение двух-трех суток, а для этого нужно, чтобы вода была остывшей, не было ветра и 
дождя и ночная температура держалась на уровне минус 5-10 градусов, то окунь очень активен в течение 
приблизительно двух недель. На маленьких водоемах с глубиной до двух метров, окунь может быть активен 
всего 2-3 дня. Активность окуня в немалой степени зависит от погоды и изменения уровня воды. Клев в 
первые дни после становления льда достигает наивысшей активности и его принято называть жором.

Окунь не стоит на месте, он постоянно перемещается. В стае перемешиваются особи разных размеров 
и все они активно охотятся за мальком. Именно поэтому использование блесны наиболее целесообразно и 
добычливо.

Здесь стоит вкратце напомнить о самых "окуневых"  блеснах.  На протяжении многих десятилетий 
рыболовы  собственно  не  создали  ничего  принципиально  нового,  кроме  балансиров.  Основная  масса 
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рыболовов  как  ловили  по  перволедью,  так  и  ловят  окуней  на  вертикальные  блесны.  Поэтому 
первоочередное внимание нужно уделить именно им. Я для себя подразделяю их на разные типы.

  
"Умирающие" блесны
  
Представители  первого  -  это  легкие  контурные  пластины  из  меди,  латуни,  серебра  или  жести,  к 

которым припаяны один, два, три или четыре крючка. Мое мнение заключается в том, что крючок должен 
быть один. Смысл такой конструкции состоит в том, чтобы создать блесну, которая будет на небольшой 
глубине  хорошо планировать,  переворачиваться,  уходить в сторону, то есть имитировать раненного или 
убегающего малька. Такие приманки наиболее часто эффективны именно по перволедью, поскольку окунь 
не только активен, но и кормится на мелких и очень мелких местах.

Сложность  заключается  в  том,  что  очень  легкие,  но  хорошо играющие  блесны не  только  весьма 
трудно  изготовить,  но  и  достаточно  сложно  отладить  всю  снасть  в  целом.  Практика  показывает,  что 
наиболее  устойчивыми  во  время  игры,  а  значит,  и  наиболее  простыми в  изготовлении  являются  давно 
известные и многократно описанные в литературе блесны типа "ромбик" длиной 20-22 мм при ширине 7 мм 
и "карасик" с длиной 20 мм при ширине 8 мм. Отличие заключается в том, что у ромбика широкая часть 
тела расположена приблизительно на треть ближе к ушку блесны, а у карасика - ближе к крючку. Найти 
такие приманки в продаже не составляет большого труда.  Из широко известных и продаваемых блесен 
отличные результаты наблюдаются при использовании самого мелкого и легкого "кастмастера". 

Если вы приобрели или изготовили самостоятельно такую легкую блесну, то не составляет трудности 
испытать ее в бочке с водой.  После короткого взмаха на 5-20 см блесна,  трепыхаясь,  падает вниз.  Чем 
меньше будет рыскание блесны в стороны - тем лучше. Но данное замечание относится именно к этому типу 
блесен. Я себе представляю хорошую игру такой блесны в воде очень похожей на падение березового листа 
в тихую погоду.

Должен  заметить,  что  увеличение  длины  карасика  до  30  мм  может  привести  к  срыву  игры. 
Распространение  получают  блесны  такого  типа  длиной  всего  12-14  мм,  но  играть  ими  нужно  очень 
аккуратно с использованием тонкой лески. Предугадать, какой размер будет оптимален, нетрудно, но уже 
непосредственно на водоеме. Главное, сбалансировать всю снасть в целом. Так, если для кастмастера массой 
3,5 г вполне подходит леска 0,12 мм, то для ромбика длиной 15 мм лучше использовать леску 0,10 мм.

Интересно, что при использовании обсуждаемых самых легких блесен большое значение имеет не 
только настройка снасти, но и цвет блесны. Подбирать блесну по цвету на водоеме можно, но лучше об этом 
знать заранее. Дело в том, что из года в год на большинстве водоемов Подмосковья окунь предпочитает 
белый цвет блесны, нередко цвет латуни, но есть такие водоемы, где работают блесны исключительно цвета 
меди.

Оснащать  карасика  и  ромбик  лучше  одинарным  впаянным  крючком,  а  кастмастер  -  штатным 
тройником. 

Для выхода на первый лед вполне достаточно иметь две удочки с леской 0,10 и 0,12 мм, оснащенных 
кивками средней жесткости из лавсановой пленки, и 3-4 блесны типа карасик длиной 15 и 22 мм белого и 
желтого цветов.

  
Планирующие блесны
  
Ко  второму  и  самому  распространенному  типу  вертикальных  блесен  для  ловли  окуня  я  отношу 

классические,  хорошо  планирующие  приманки.  Такие  блесны  имитируют  движения  убегающего  от 
хищника малька. Они хороши во всех случаях, когда ловят охотящегося в стае окуня. Чем активнее ведет 
себя окунь, тем быстрее и резче малек бросается от него. Движения малька быстрые, поэтому для имитации 
предпочтительнее использовать активно играющие блесны, которые легко и достаточно далеко уходят в 
сторону и относительно быстро падают. Наиболее универсальными, на мой взгляд, являются блесны длиной 
30-45 мм при ширине 7-9 мм и толщине около трех миллиметров. По форме очень хороши блесны, наиболее 
близкие по форме ивовому листу. Покупную или самодельную блесну обязательно нужно проверить на игру 
в домашних условиях. Сначала следует добиться, чтобы такая блесна после короткого взмаха планировала в 
сторону. Чем дальше будет планировать блесна на леске выбранной толщины, тем лучше. Но еще более 
важным является прямолинейность движения. Блесна не должна рыскать в стороны, а тем более "входить в 
штопор".  Регулировка блесны достигается  изменением ее  изгиба.  Если путем изгиба блесны не удается 
исключить вхождение в штопор, приходится надфилем снимать припой с той или иной стороны.

Чем более плоским будет тело блесны, тем дальше она будет планировать, но планирование будет 
менее устойчивым. Придание изгиба в широкой части блесны стабилизирует планирование,  но увеличит 
скорость. Нужно искать оптимальный вариант.

Важен вопрос оснащения таких блесен - или это впаянный одинарный,  или двойной крючок,  или 
подвесной  крючок.  Для  ловли  окуня  по  первому  льду  на  небольшой  глубине  предпочтительным 
представляется использование одинарных впаянных крючков. Аргументов несколько.

Одинарный  крючок  позволяет  сделать  короткую и  надежную подсечку,  и  что  еще  более  важно, 
быстро  снять  рыбу с  крючка.  Но  самое  главное  заключается  в  том,  что  планирующую легкую  блесну 
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удается отрегулировать только с впаянным крючком. Появление подвесного крючка дестабилизирует игру 
легкой приманки. Игра блесны становится невоспроизводимой, а это может даже отпугнуть окуня. То есть 
использование  подвесных  тройничков  целесообразно  на  блеснах  другого  класса,  но  об  этом  разговор в 
следующий раз.

За плотвой по тонкому льду.
  

(с) Андрей ЯНШЕВСКИЙ Российская охотничья газета от 29.11.2006
  
Многие  считают  рыбой  первого    льда  окуня,  но  с  таким  же  успехом  на  это  право    может 

претендовать  плотва.  Начинает клевать эта   рыба,  когда  на тонкий лед  выползают самые   отчаянные 
рыболовы.

В зависимости от условий  в   водоеме,  поведение  плотвы может быть самым   разным,  поэтому 
каждый  раз  приходится  выбирать    оптимальную  технику  и  тактику  ловли.  Как  правило,    рыболовы 
начинают зимний сезон с хорошо   известных, проверенных водоемов, в которых   плотва из года в год 
придерживается определенных   мест.

Распространенной ошибкой   является поиск этой рыбы на бровках русла, в ямах   и других глубоких 
местах, то есть там, где плотва   будет стоять зимой. 

Сейчас  стоит  поискать  плотву на   глубине от  одного до трех  метров.  Она,  как  и  окунь,    пока 
предпочитает придерживаться прибрежной   подводной растительности,  нередко забираясь в   самую ее 
гущу.  Такое поведение,  прежде всего,    характерно для так называемой "местной"   рыбы. "Глубинная" 
плотва со становлением   льда начинает перемещаться из глубины в заливы и   впадающие в водоем притоки 
и, смешиваясь с   местной рыбой, энергично ищет корм на мелких   местах.

Плотва сейчас отличается   высокой активностью, она постоянно перемещается   на определенной 
акватории, но периодически   концентрируется на каком-то участке. 

Поиск такой рыбы в начале сезона   тактически абсолютно идентичен поиску окуня. То   есть рыба 
"выбивается" количеством лунок.   Тратить на одну лунку более пяти минут нет   смысла.

Если  снега  нет  и  лед  прозрачный,    то  в  поиске  очень  помогает  ориентироваться    подводная 
растительность.

Поскольку рыба находится в   постоянном движении и не привязана к   определенному месту стоянки, 
она  может плохо   реагировать на любую прикормку, включая и    мелкого  мотыля.  Прежде всего,  это 
справедливо  для    больших  и  глубоких  водоемов,  с  узкой  мелководной    прибрежной  зоной,  бедной 
растительностью.   Активная плотва нередко мало внимания обращает   на приманку на крючке, будь то 
мотыль, опарыш,   репейник или тесто, поэтому в выборе снасти стоит   акцентироваться на приманки, 
которые    привлекаюте  рыбу  не  своими  съедобными    качествами,  а  колебаниями  в  воде.  А  это  - 
безнасадочными приманки. 

На рыбалке по первому льду стоит   иметь при себе набор, в который входят мормышки,   "нимфы" и 
"чертики". Такой набор   совершенно необходим, хотя бы в минимальном   ассортименте, то есть две-три 
безмотыльные    мормышки,  пара  "нимф"  и  два-три    "чертика".  И  обязательно  нужно  взять  пару 
"спортивных" мормышек, на тот случай, если   рыба предпочтет мотыля или репейника.

Масса  мормышки  определяется    исключительно  глубиной  и  диаметром  лески.    Наиболее 
проверенные "рабочие" формы   мормышек - "уральская" и "муравей".   Важное значение для генерации 
нужной игры   безнасадочной мормышки имеет кивок.  Поклевка   плотвы на безмотыльную мормышку 
очень быстрая,   короткая и "мягкая". Поэтому кивок должен   быть чувствительным, поскольку поклевка в 
большинстве случаев выражается лишь во   вздрагивании или приостановке колебаний кончика   кивка. 
Хотя, должен заметить, во время хорошего   клева поклевка выражается в виде четкого изгиба   или подъема 
кивка. 

Если на известном вам   "плотвином" месте поклевок  нет,  имеет  смысл   сменить мормышку на 
"нимфу".

Если и при использовании   "нимфы" не удается добиться поклевки, то   стоит попробовать "чертика". 
Начинать ловлю   лучше с использования самого маленького по   размеру "чертика" черного, фиолетового 
или   темно-зеленого цвета. На крючках не должно быть   никаких бусинок или кембриков.

Техника игры "чертиком" при   ловле плотвы заключается в том, что рыболов   медленно поднимает 
приманку и при этом придает   ей очень мелкие и частые колебания. После того   как появится хотя бы 
намек на поклевку,  нужно   быстро,  но не размашисто подсечь.  Если рыба не    попадется,  то  следует 
повторить такую же   проводку и при поклевке сделать очень короткую   паузу перед подсечкой. 

Периодически приманку можно   останавливать,  трясти на месте и изменять   частоту колебаний. 
Вообще,  при  ловле  нужно   стремиться  каждую проводку делать  немного    отличной  от  предыдущей. 
Нередко положительный   результат приносит медленная равномерная   проводка мормышки, "нимфы" или 
"чертика" вверх без колебаний с последующим   таким же медленным опусканием. Раньше этот прием   был 
известен как ловля "на дыхание". Надо   заметить, что теперь такой прием чаще   применяется во время 
ловли на "чертика".   "Чертик" эффективно периодически класть на   дно. Шевелить приманку на дне нет 
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смысла. После   того как "чертик" достиг дна, выдерживается   пауза 5-10 секунд, затем следует очередной 
равномерный, медленный подъем приманки.

Если  все  приемы  и  смены  приманки    не  приносят  результата,  то  советую достать  из    ящика 
вольфрамовую "капельку" с крючком    18-20, насадить одного мотыля или репейника. Я   сталкивался с 
такими случаями, когда плотва   вчера клевала только на "нимфу", а сегодня   ловится такая же плотва, из 
тех же лунок, но на   мотыля. И что очень важно - без прикормки.

На  начальной  стадии  ловли,  когда    рыболов  ищет  место  скопления  плотвы,  тактика    ловли 
заключается в том, что рыболов сверлит   лунку и сразу же пробует в ней ловить. Достаточно   десятка 
проводок,  чтобы  убедиться  в  том,  есть  ли    под  вами  рыба.  Следующую  лунку  сверлят  сообразно 
предполагаемому рельефу дна.  Когда стоянка рыбы   обнаружена,  можно следовать таким тактическим 
вариантам. Первый из них заключается в том, что   рыболов исследует пространство вокруг   "счастливой" 
лунки  с  целью обнаружения    точки  максимальной концентрации  рыбы.  Когда    такое  место  найдено, 
рыболов устраивается на нем   и методично ловит, периодически меняя не только   игру, но и приманки. 

На карьерах "работает"   другая тактика. Она заключается в том, что, найдя   лунку с рыбой, рыболов 
вылавливает из нее   несколько экземпляров и после прекращения клева   сверлит следующую лунку в 
одном-пяти метрах. И   так, постепенно, продвигается или вдоль   береговой отмели, или по прибрежной 
бровке. Если   рыболов придерживается такой тактики, то на   обратном пути бывает очень результативно 
проверить лунки, с которых начиналась ловля.   Приближение вечера зачастую активизирует   плотву.

Совсем другая ловля наблюдается   в водоемах больших, но мелководных, например, на   водоемах со 
средними глубинами всего полтора-два   метра. Прибрежная зона таких водоемов   практически сплошь 
зарастает подводной   растительностью. В зависимости от характера   грунта, растительность может сильно 
отличаться в   одной части водоема от другой. Это нужно   обязательно учитывать. 

Я предпочитаю выбирать ту часть   водоема, которая заросла камышом. Лично я нахожу   глубину, 
равную приблизительно метру или чуть   больше, и сверлю лунки прямо через стебли камыша.   Поскольку 
камыш растет до глубины не более двух   метров, то ориентироваться очень легко. 

Очень  часто  первая  же  проводка    приводит  к  поклевке  и  поимке  рыбы.  Здесь    эффективно 
использовать мормышку с наживкой. 

В отличие от охоты на окуня, при   ловле плотвы основное внимание стоит обратить на   "падающие" 
проводки. Их проще делать,   используя относительно легкие мормышки из   свинца или даже олова. Почти 
всегда надежные   результаты дает небольшая мормышка цвета   матового серебра с мелким мотылем или 
репейником   на крючке. Очень неплохо при активном клеве   использовать в качестве наживки мелкого 
опарыша.   Но нужно учитывать, что цвет тела мормышки может   иметь большое значение и его нередко 
приходится   подбирать. 

Итак, мормышка с одной личинкой   мелкого или крупного мотыля или опарыша,   медленно "падая", 
опускается  ко  дну.  Важно    сразу  же  отметить,  на  каком  уровне  была  поклевка.    Если  поклевки  на 
опускании нет, то нужно медленно   и с большой амплитудой поднять приманку ко льду и   повторить 
падение три-четыре раза. Когда уровень,   на котором случаются поклевки, определен, то   имеет смысл при 
последующих  проводках  медленно    опускать  приманку  до  этого  уровня,  останавливать    ее  и  ждать 
реакции.  Нередко  помогает  привлечь    внимание  плотвы  плавное  покачивание  приманкой    во  время 
падения. 

Если поклевок  нет,  то  нужно   сверлить  дальше.  Может  быть,  стоить  зайти  с    другой  стороны 
зарослей  растений,  может  быть,    имеет  смысл  методично  сверлить  в  каком-то  одном    выбранном 
направлении. Предугадать заранее это   не возможно.

Если поклевки начались, то стоит   подбросить в лунку несколько мотылей, оставить   лунку в покое и 
продолжить  поиски  других    "рабочих"  лунок.  Нужно  это  для  того,  чтобы    подготовить  себе  поле 
дальнейшей  деятельности.    Если  плотва  хорошо  реагирует  на  падающую    проводку,  имеет  смысл 
попробовать в качестве   прикормки или обычные сухари, или молоко. 

Во время ловли в прибрежных   тростниках мелководных водоемов акцент я делаю   на ловлю на 
мотыля или другую наживку еще и   потому, что здесь держится стандартная по весу   рыба, характерная для 
данного водоема и наиболее   активная.

Для  того  чтобы иметь  возможность    поймать  крупный  экземпляр,  стоит  отойти  от  прибрежной 
растительности и поискать рыбу на   свалах,  которые начинаются от подводных   возвышенностей.  Но 
ловить здесь нужно в полводы   на безмотыльные приманки.

На окуня с живцовой удочкой.

(с) Андрей ЯНШЕВСКИЙ Российская охотничья газета от 05.10.2005

Осень - такое время года, когда многие "традиционные" подходы в ловле рыбы теряют смысл, и это 
не случайно. 

С  похолоданием  воды  окунь  постепенно  начинает  все  чаще  соблазняться  более  крупным  и 
приманками.  Уже  в  середине  октября  крупного  окуня  более  вероятно  поймать  не  на  "вращалку"  или 

73



маленький виброхвост, а на колебалку, относительно крупный "поролон", а еще вероятнее на живца. Малек-
сеголеток уже подрос, и поэтому хищник воспринимает более крупные приманки. 

Наступает  время "примирения"  поплавочников  и  спиннингистов,  поскольку на  охоту  за  окунем  с 
живцом устремляются и те и другие. Прежде всего, это относится к охоте за крупным окунем, поскольку 
мелочь будет ловиться до ледостава на искусственные приманки. 

Использование  поплавочной  удочки  во  время  ловли  хищника  на  небольших  водоемах  намного 
эффективнее по сравнению со спиннингом. Такую удочку со специальной оснасткой для ловли хищника 
принято называть "живцовой".

Самая  простая  и  надежная  живцовая  удочка  получается,  если  взять  удилище  из  недорогого 
углепластика. Нужно обратить особое внимание на мощность удилища. Если объектом охоты служит окунь, 
его  лучшим  будет  относительно  мягкое  и  легкое  удилище,  ведь  порвать  при  подсечке  губу  у  окуня 
достаточно просто.  Удилище длиной 4-5  м оснащается  максимально легкими пропускными кольцами и 
небольшой  безинерционной  катушкой.  Безинерционная  катушка  позволит  в  случае  необходимости 
увеличить дальность заброса приманки на несколько метров без особого риска потерять приманку, а также 
помочь  в  случае,  если  живцом  соблазнится  щука  или  язь.  На  шпулю  катушки  наматывается  метров 
тридцать-пятьдесят лески. 

Поплавочная  оснастка  состоит  из  поплавка,  грузила  и  крючка.  Поскольку  ловля  чаще  всего 
происходит  вблизи  водной  растительности,  нужно  позаботиться  о  том,  чтобы поплавок  не  цеплялся  за 
растительность,  кусты и другие возможные препятствия.  Я считаю, что самыми надежными поплавками 
являются  те,  которые изготовлены из  пенопласта  или  пластмассы,  в  меру вытянутые  и с  одной точкой 
крепления к леске. Важно подобрать поплавок по грузоподъемности, в зависимости от "бойкости" живца.

В конструкции почти всегда используется лишь одно грузило, которое удерживает живца на нужной 
глубине. Огружать поплавок под антенну, как это принято во время ловли на мелкие приманки, не следует, 
поскольку поклевка чаще всего фиксируется не как погружение поплавка, а как его движение в сторону. 
Грузило  располагается  таким  образом,  чтобы  живец  находился  или  недалеко  от  дна,  и  +и  около 
поверхности. В последнем случае, а также при ловле на мелких местах (до полутора метров), грузило лучше 
сдвинуть к самому поплавку. В любом случае спуск устанавливается таким образом, чтобы живец не имел 
возможности забиться в растительность. Там его окунь не найдет.

Бальзовые  поплавки  я  не  использую.  Дело  в  том,  что  ловля  окуня  на  живца  продолжается  до 
появления закраин на водоеме. При минусовой температуре тело любого поплавка быстро покрывается льд 
ом.

Снять лед с поплавка проще всего, стукнув по нему палочкой, но поплавок из бальзы при этом быстро 
потеряет  герметичность  и  начнет  тонуть.  Красить  поплавок  совершенно  не  обязательно,  верхняя  часть 
поплавка достаточно толстая и хорошо видна. 

Всевозможные  скользящие  конструкции  поплавков  эффективны,  если  глубина  ловли  составляет 
несколько метров, и применяются осенью во время ловли с лодки по руслу и ямам. Замечу только, что при 
ловле с большой глубины окуня эффективнее использовать не поплавочную оснастку, а бортовую удочку. 

Важно правильно выбрать леску.  В большинстве случаев,  во время ловли в небольших водоемах, 
добычей рыболова становятся некрупные рыбы весом до килограмма. Для борьбы с рыбой такого размера 
достаточно применения монолески 0,15-0,20 мм, и я советую ставить такую леску в качестве основной. 
Относительно тонкая леска будет меньше парусить на ветру и волнении. А вот в качестве поводка, я считаю, 
лучше привязать более толстую леску. Причин здесь две. Во-первых, толстую леску бойкий живец меньше 
закручивает. Во-вторых, толстый поводок может помочь, если вместо окуня клюнет мелкая щука. 

После многолетних собственных экспериментов, с учетом мнений друзей-рыболовов, я лично пришел 
к  выводу  о  том,  что  лучше  применять  одинарные  прямогибные  крючки  с  удлиненным  цевьем.  На 
одинарный крючок хорошо насаживать живца и они проще "проскальзывают" в относительно небольшой 
рот окуня. Я использую крючки размером N 4 (по европейской классификации).

Очень важно, как насадить живца на крючок. Это зависит от того, насколько велик живец, какого он 
вида и насколько активен хищник. Если живец очень мелкий, например, это верхоплавка,  самый мелкий 
пескарь или окунь-сеголеток, то лучше насаживать его на крючок за губу. После того как живец окажется на 
крючке, полезно надеть на крючок маленький кусочек поролона или тонкой резины, чтобы предотвратить 
"сход"  живца  с  крючка.  Если  в  качестве  живца  используется  плотва,  которая  стремится  подняться  к 
поверхности,  то  ее  я  предпочитаю  насаживать  по-другому.  Крючок  проводится  через  рот  и  жаберную 
крышку  живца  и  цепляется  под  кожу  в  районе  верхнего  плавника.  К  выбору  живца  нужно отнестись 
внимательно.

Считается, что в качестве живца предпочтительнее использовать верховку. Да, в большинстве случаев 
ловли в заросших водоемах,  небольших медленно текущих реках,  когда ловля  ведется непосредственно 
около растительности, в ее окнах, верховка является незаменимой приманкой. Она хороша там, где окунь 
привык к верховке, то есть в водоемах, где ее много. Немаловажно и то, что верховка старается держаться 
поверхностных слоев воды, в которых окунь сейчас и охотится.

Однако есть водоемы, в которых верховки не водится или ее "выел" хищник. Например, верховка 
редко встречается в "заморных" и непроточных водоемах. На верховку достаточно трудно ловить в мелких 
местах с быстро текущей водой. Верховку также бывает трудно заготовить как приманку или доставить до 
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места ловли.  В таких случаях  в качестве живца чаще всего используют  очень мелкую плотву и окуня-
сеголетка. Поймать мелкого живца проще всего перед рассветом на мелких местах с помощью специального 
"малявочника". Поскольку размер живца очень небольшой, то оптимально использовать в качестве сетки 
тюль с крупной ячеей. После восхода солнца живцов легко наловить в тихих прогреваемых местах. Для 
этого малявочник опускают на дно,  а сверху кидают горсточку молотых сухерей в качестве прикормки. 
Случается  и  так,  что  в  малявочник  попадаются  очень  мелкие  мальки,  которые  явно  не  соответствуют 
размеру предполагаемой  добычи.  В  этом случае  стопроцентно  выручает  уклеечная  спортивная  снасть  с 
поплавком 0,15 г на леске 0,06 мм и крючком N 22-24. В качестве приманки используется мотыль. Опыт 
показывает,  что  наловить  на удочку даже очень мелкого  живца  чаще всего  удается  намного быстрее  и 
проще, чем малявочником. И особенно эффективна такая снасть при заготовке именно верхоплавки.

Во время охоты за крупным окунем на некоторых водоемах, обычно это реки, используются мелкие 
пескари и ротаны. Пескаря ловят на уклеечную оснастку, а ротана - руками. Для этого нужно зайти в воду 
около берега, сгрести руками пук подводной элодеи и выбросить его на берег. На берегу разобрать траву и 
извлечь из нее мелких ротанов. 

Выбор  места  ловли  имеет  самое  главное  значение  во  время  ловли  живцовой  удочкой.  Хищник 
подстерегает стаи малька-сеголетка, которые перемещаются вдоль кромки травы в ту или иную сторону, в 
зависимости от направления волны. Малек обычно предпочитает прибойный берег водоема, очевидно, более 
богатый кормом и с более теплой водой. Окунь или следует за стаей малька, или окружает стаю и пытается 
вытеснить ее на открытое и желательно мелководное место. Наиболее перспективны места для ловли или на 
урезе водной растительности, или в тех местах, где видны всплески малька, уходящего от окуня. Гон малька 
обычно наблюдается в хорошую погоду. 

Тактика ловли достаточно проста. В двух словах ее можно характеризовать как охоту за рыбой. 
Ловля с живцовой удочкой действительно больше всего напоминает охоту. Нет смысла часами ждать 

подхода рыбы. Намного интереснее и продуктивнее опускать оснастку в выбранную точку ловли, и если 
через пару минут не будет поклевки, то нужно сразу же менять точку ловли. Если время ловли выбрано 
правильно и хищник активен, то и поклевка не заставит себя ждать. Очень полезно периодически проводить 
перезабросы  оснастки,  чтобы  удостовериться  в  сохранности  приманки,  к  тому  же,  окунь  реагирует  на 
всплеск.  Полезно также проводить искусственные проводки оснастки в ту или иную сторону. Когда вы 
собираетесь на такую рыбалку, то не забывайте взять с собой подсачек и кукан.

Осенние заготовки зимних наживок.

(c) Андрей ЯНШЕВСКИЙ Российская охотничья газета от 12.10.2005

Наступление  ночных  заморозков  является  сигналом  к  тому,  чтобы  задуматься  о  наживках  для 
предстоящего зимнего сезона. 

Необходимость создания нужного на предстоящий сезон запаса наживок с каждым годом становится 
все менее критичной. Объясняется это двумя причинами. Во-первых,  все больше и больше рыболовных 
магазинов стараются в течение всей зимы поддерживать ассортимент мелкого и крупного мотыля, опарыша 
и червя. Во-вторых, все больше рыболовов осваивает безнасадочные способы ловли.

Однако, если на мотыля в магазине еще можно почти гарантированно рассчитывать, то с другими 
приманками бывают частые "проколы".

Сейчас  производится  "долгоживущий"  опарыш,  которым  можно  легко  запастись  на  всю  зиму.  С 
наступлением  холодов  хорошо  то,  что  нет  необходимости  вступать  в  конфликт  с  супругой,  которая 
категорически  против  нахождения  опарыша  в  холодильнике.  Нужно  закупить  грамм  двести  мелких 
личинок, поместить их в просторную коробку из дерева, пенопласта или пластмассы, с мелкими дырками и 
поставить коробку на пол балкона. Как только заморозки станут ниже 4 градусов, коробку нужно перенести 
на  пол  комнаты  около  балкона.  Неплохим  местом  является  погреб,  в  котором  хранятся  овощи.  Таким 
образом, личинки будут храниться в полуанабиозном состоянии вплоть до весны. 

Я бы посоветовал отнестись к опарышу, как к зимней наживке, с большим вниманием. Дело в том, что 
не раз было замечено, что эта приманка бывает незаменима не только во время ловли крупной плотвы, но и 
крупного окуня.  Во время ловли на мормышку на реках  случается  так,  что на мотыля или "репейника" 
клюет стандартная "ладошечная" рыба, а на опарыша "товарная". Также не стоит забывать о "касторах", то 
есть о личинках, которые начали окукливаться. Крупная рыба "любит" касторы больше, чем опарыша.

Самое плохое, что может случиться во время длительного хранения опарышей - это появление запаха 
аммиака  как  продукта  жизнедеятельности  личинок.  Хороший  опарыш,  который  выращен  так  как  надо, 
никогда не пахнет, но если запах все-таки появился, то необходимо перед рыбалкой промыть отобранную 
порцию личинок в мыльном растворе.

Второй приманкой, о которой стоит позаботиться заранее, то есть прямо сейчас - это червь. В Москве 
проблема червя "на зиму" практически решена, поскольку нетрудно приобрести как навозного червя, так и 
"дендробену", хотя, строго говоря, то, что продают у нас под этой маркой, к дендробене отношения имеет 
мало. Однако надеяться на то, что червя можно будет гарантировано приобрести в разгар сезона, все-таки не 
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стоит. Лучше сейчас позаботиться о создании собственной "зимней фермы". Для этого нужно выбрать место 
на  одной  из  "левых помоек",  в  которые  сваливают  мусор,  вместо  того  чтобы его  везти  на  свалку или 
сжигать. Такие места надежнее искать или около дороги через перелесок, или на Воробьевых горах, или 
недалеко от гаражных кооперативов. Помойка с пищевыми отходами заваливается слоем опавшей листвы 
толщиной  не  менее  полуметра.  Здесь  очень  скоро  образуется  колония  червей  "подлистников",  которых 
можно  добывать  в  течение  всей  зимы.  Важно  помнить,  что  подлистники  занимают  слой  перепревших 
листьев с определенной влажностью и температурой.

Червя, как наживку, московские рыболовы используют во время ловли крупного леща на Волге и 
Клязьминском водохранилище, но таких мастеров осталось очень мало. Большинство рыболовов использует 
червя как наживку при ловле налима на "поставухи".  И в этом есть резон. Не нужно ловить живца, а на 
пучок червей налим ловится только лучше. Не редки и поклевки крупной щуки ночью, которая червя любит 
не меньше, чем плотву.

Если вы намереваетесь создать осенний запас червей и опарышей и хранить их в незамерзающем 
погребе, то нужно помнить о том, что крыс там не должно быть. Крысы в одну ночь могут не только съесть 
всех опарышей и червей, но и мотыля - очень они это любят.

Традиционно зимней наживкой является личинка "репейной моли", или "репейник". На самом деле 
под этим понятием рыболовы понимают две совершенно разные личинки разных бабочек. Одни личинки 
зимуют в  шишках  и  стеблях  репейника,  а  другие  в  стеблях  полыни.  Первые  более  крупные,  желтые и 
жесткие. Вторые - более нежные, ароматные и сладкие. Личинка редко достигает размера в 3 миллиметра. 
По виду они напоминают очень мелкого опарыша, но непропорционально более толстые. Если сухая шишка 
репейника при сжатии пальцами не рассыпается на отдельные зерна, то значит, личинки в ней есть. Личинка 
строит  зимнюю  "берлогу",  соединяя  несколько  зерен  плода  растения.  Разъединяя  зерна  можно  легко 
добраться до "репейника". "Чернобыльника" искать не менее просто. Вы срываете сухой стебель "полыни" и 
очищаете его от веточек. Там, где на месте сучка обнаруживается небольшое отверстие в стебле, там и сидит 
личинка.  Для того чтобы ее  достать,  нужно надломить стебель и  очень аккуратно  стряхнуть личинку в 
коробку. После этого тупым ножом стебель расщепляется вдоль оси.

Есть несколько моментов, на которые следует обратить внимание.
Во-первых,  далеко  не  в  каждом  стебле  вы  найдете  личинку.  Есть  "посевы"  репейника,  которые 

"заражены" очень плотно, а есть буквально поля полыни, в которых нет ни единой личинки. Добычливые 
"плантации"  приходится  искать,  иногда  каждый  год  заново.  Поэтому не  стоит  откладывать  заготовку  - 
сейчас для этого самое время. Во-вторых, после того как вы обнаружили зараженные стебли полыни, имеет 
смысл нарвать их, очистить от веточек и перенести на балкон или в укромное место, закрыв снегом или 
пленкой.  Дело  в  том,  что  птицы  могут  вас  опередить.  В-третьих,  имеет  смысл  извлекать  нужное  для 
предстоящей  рыбалки  количество  личинок,  сидя  в  тепле  на  кухне.  В-четвертых,  шишечки  репейника 
содержат  огромное  количество  мелких  и  весьма  неприятных  колючек.  Поэтому  периодически  мойте  и 
вытирайте руки, иначе чесаться будете всю ночь перед рыбалкой.

Рыболовам известно еще несколько очень хороших приманок, которые также заготавливают осенью. 
Например,  личинки,  которые  зимуют  в  желудях  или  в  стеблях  кукурузы,  но  добывать  эти  наживки 
достаточно трудно и хлопотно, особенно для жителей крупного города. 

У тех, кто имеет дачный участок, есть отличная возможность запастись изумительной приманкой - 
личинкой  яблочной  плодожорки.  Яблочная,  или  яблонная,  плодожорка  -  небольшая  бабочка,  личинки 
которой  в  течение  теплого  сезона  способны уничтожить  до  восьмидесяти  процентов  урожая  плодовых 
деревьев.  Личинка-гусеница  прогрызает  плод,  добирается  до  семян  яблока,  окутывает  себя  защитным 
коконом и поедает семена. Если вам удастся уловить момент, когда яблоки начинают падать на землю с 
наибольшей интенсивностью, и найдется время для того, чтобы вскрыть упавшие плоды и извлечь из них 
небольших нежных розовых "червячков", поместить их в перемолотый "компост" из пересушенных яблок, 
то у вас, возможно, появится небольшой запас исключительно эффективной наживки. Эту наживку имеет 
смысл использовать  до  Нового  года  во  время  целенаправленной  ловли  крупных  экземпляров  плотвы и 
окуня.

Коммерсанты, которые до сих пор пытаются сохранить и преумножить высокие дивиденды от продаж 
товара  на  Птичьем  Рынке,  по  истечении  почти  двадцати  лет  каждую  зиму  пытаются  "протащить"  на 
элитный рынок приманок для зимней ловли такую наживку, как "капустница". 

Эта личинка появилась на "коренном" Птичьем Рынке лет двадцать назад под названием "зимний 
опарыш". С опарышем ее объединяет то, что это действительно личинка мухи. "Капустник" - личинка одной 
из разновидности мухи-пестрокрылки. Название "капустник" появилось потому, что личинка весьма просто 
выводится и добывается в овощехранилищах, в которых запас капусты к весне начинает "гореть" и гнить. 
Если  владельцы  таких  хранилищ  не  дезинфицируют  склады,  то  на  следующий  год  колония  мух  и  их 
личинок  разрастается.  Кстати,  учитывая  цены  на  капусту  и  приманку  для  ловли  рыбы  зимой,  такое 
поведение "хранителей" видится как очень выгодное. 

Весьма перспективным, на мой взгляд, является заготовка некоторых искусственных приманок для 
ловли на мормышку. 

Речь  идет  об  известных  "шариках".  Искусственный  мотыль  или  опарыш  не  получили  широкого 
распространения исключительно из-за того, что насадки оказались громоздкими. Для рыболова, который 
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привык верить рекламным проспектам, понять не дано, что искусственный мотыль не есть замена мотыля, а 
лишь имитация,  которая  требует  определенной настройки  оснастки и техники игры.  А поскольку таких 
рыболовов, к сожалению, большинство, то и приманка оказалась не жизнеспособной. Пока.

Ароматные  "шарики"  оказались  более  "живучими",  поскольку  изначально  авторы  разработки 
пояснили, что данная насадка выполняет ту же роль, что и бисер на крючке безмотыльной мормышки. Такие 
шарики на основе поливинилового спирта не хранятся без воды, они просто необратимо высыхают.

Сейчас появилась хорошая возможность сделать в домашних условиях "шарики" лучше покупных. 
Для этого берется фирменный силиконовый виброхвост. Из него ножницами режутся маленькие кусочки, 
размером около двух миллиметров. Кусочек накалывается на швейную иглу и нагревается, например, над 
рассекателем горелки газовой плиты. Нагревается так, чтобы кусочек полимера не быстро, но принял форму 
шарика. Такая приманка хранится просто в коробке. В любой момент вы можете снять шарик одного цвета 
или размера, положить его в коробочку, а крючок "наживить" шариком другого размера и цвета. Заняться 
этим лучше сейчас, когда есть свободное время, а не за день до становления первого льда.
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