
Двустворчатый моллюск перловица является не самой
ходовой и популярной наживкой. Вместе с тем его
использование в теплое время года неизменно
приводит к высокой результативности при ловле рыб.

акушка перловица едва ли не
самый известный и распро-
страненный озерно-речной
моллюск. Причем его знают да-

же те, кто далек от рыбалки. На пес-
чаном берегу ракушки часто можно
увидеть либо живьем, либо в виде рас-
колотых овальных створок. Однако не-
смотря на практически повсеместное
присутствие и доступность, ловят на
них немногие. Полагаю, за этим кроют-

Перловица – очень
доступная и востребованная
многими рыбами насадка.

ЛОВИТСЯ
НА ПЕРЛОВИЦУ
ЛОВИТСЯ
НА ПЕРЛОВИЦУ

Владимир
Клень

Р

П Р А К Т И К А
Д О Н Н А Я  Л О В Л Я
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ся некая недооценка и привычка
рыбачить на иные, более тради-
ционные приманки. Чаще всего о
ракушках вспоминают тогда, когда
они попадаются на глаза либо ког-
да рыба привередничает, не желая
клевать на прочие приманки.
Больше тридцати лет назад со мной
все именно так и произошло. Ту ры-
балку с использованием ракушки по-
мню, как сейчас. Настолько яркими
оказались впечатления. В летний день

я ловил на реке тяжелыми спиннинга-
ми с кормушками. Попутно периоди-
чески гонял в соседней заводи по-
плавок. Со дна на удалении от бере-
га клева не было, а на удочку попада-
лась мелочевка – уклейки, густерки и
голавлики.
Примерно в полдень, глядя на лежа-
щих поблизости многочисленных пер-
ловиц, возникла мысль попробовать
насадить на крючок моллюска. Как на
него ловить, не было ни малейшего
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секлась. Ее удерживал
не крючок, а насажен-
ный на него кубик пло-
ти ракушки, застряв-
ший во рту. Почему
приманка не отдели-
лась от крючка после
подсечки и как вообще

подлещик

сумел его проглотить,
для меня до сих пор
остается загадкой. Ну
а в тот день за пару ча-
сов я поймал на перло-
вицу еще несколько
подлещиков и густерок,
открыв для себя ранее
неведомую наживку.

Рыбий ракушечник
Аккумулировав полученные в даль-
нейшем данные собственной практи-
ки, выделю ключевые моменты речной
ловли на перловицу с использованием
фидерной оснастки.
В плане выбора оптимального места
лучше подойдут те участки реки, где
моллюск обитает в большом количе-
стве. И дело тут не только в удобстве
поиска насадки. Являющаяся носите-
лем чистого белка и витаминов ра-
кушка составляет неотъемлемую часть
рациона питания большинства круп-
ных рыб – леща, голавля, густеры, са-
зана, карася, язя и пр. Они знают ее
вкусовые свойства и охотно потреб-
ляют.
Кроме того, перловица не переносит
теплую, обедненную кислородом во-
ду. Соответственно, там, где живет
этот моллюск, имеется достаточный

понятия. Все делал интуитивно. При 
помощи ножа раскрыл створки и от-
резал от так называемой мясистой но-
ги (мускула) кусок в виде кубика. По-
чему именно кубик, причем не малого 
размера, объяснить не могу. Как от-
резал – так отрезал, и насадил эту 
желтоватую наживку на крючок по-
плавочного удилища. Затем оттянул 
поплавок повыше и забросил осна-
стку как полудонку. Никакими надеж-
дами себя не тешил, ибо не особо 
представлял, какая рыба способна 
польститься на подобную приманку. 
Прошло минут десять, и лежащий на 
воде поплавок задергался, сигнали-
зируя о поклевке. Отреагировав под-
сечкой, спустя мгновения я подвел к 
берегу подлещика. Результат удивил 
и обрадовал, однако, снимая рыбу с 
крючка, пришлось удивиться во вто-
рой раз. Оказалось, не сопротивляв-
шаяся при вываживании рыба не за-

приток кислорода за счет стекающих
в воду ручьев и подводных ключей.
Аналогичные условия летом ищет и
рыба. Так что, обнаружив ракушку,
можно не сомневаться в массовом
присутствии рыбы, даже если участок
реки по своим внешним характери-
стикам кажется неприметным.
Так, изучая одну из рек, я обнаружил

несколько мелководных прогонов с
глубиной не более

На раковинах
первловицы часто

селятся колонии
дрейссены.

П Р А К Т И К А
Д О Н Н А Я  Л О В Л Я

Любят путешествовать
на перловице и другие
беспозвоночные.
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чие от люпина, с ракушкой в плане
перевозки и хранения гораздо боль-
ше забот, поэтому подобных экспе-
риментов я пока не проводил.

Эффект
приваживания

Чтобы повысить результатив-
ность предстоящей ловли, мож-
но усилить эффект приважива-
ния к конкретному месту. Для
этого регулярно в течение не-
скольких дней прикармливают вы-
бранный сектор битой ракуш-
кой. Сделать это несложно.
Поиск перловиц прост. Если
их не видно на берегу, доста-
точно присмотреться к песку.
Присутствие моллюска вы-
дают оставленные им после
передвижения извилистые ли-
нии. Я собираю перловиц ру-
ками в изученных местах. Но
можно и по старой традиции на-
щупывать моллюсков в воде но-
гами. В грунт они никогда глубоко
не зарываются.
Собрав перловиц в тару объемом в
несколько литров, приступаем к
дроблению камнем, потом мешаем с
грунтом и забрасываем в виде ша-
ров в воду, ориентируясь на после-
дующую ловлю недалеко от берега
поплавочным удилищем или пикером.
Приваживать на дистанции фидер-
ной ловли сложнее. Мой знакомый
из рыболовов старой гвардии рань-
ше использовал лодку, с которой
опускал в воду битую ракушку в ме-
таллической сетке. Потом ловил ры-
бу на донки с инерционными «Нев-
скими» катушками и сетчатыми кор-
мушками весом порядка 300 г. Учи-
тывая, что сегодня мы чаще обходим
сложности и предпочитаем иные дон-
ные оснастки, можно обойтись и без
приваживания, сделав ставку на
обильный прикорм.

В прикормке
и на крючке

Принцип приготовления прикормки
для фидерной ловли тоже прост. Ра-
кушки дробят и накладывают в кор-
мушку либо в чистом виде, либо в
смеси с обычной прикормкой. Мне
второй вариант импонирует больше –
прежде всего потому, что дает луч-
шую плотность готовой массы, а так-

Для насаживания
лучше подходит
кусочек «ноги»
моллюска.

1,2 м без ям, бровок и пр. Выяснилось,
что летом лещи не покидают это место
ни днем, ни ночью. Прежде всего, из-
за ракушечника. Причем смешанно-
го по своему составу. Нередко пер-
ловицы перемежаются с теми же улит-
ками катушками. Крепкие крышки, за-
щищающие моллюсков, не уберегают
их от рыб. Крупные речные жители
(сом, сазан и др.) легко давят целую
ракушку глоточными зубами. Кроме
того, в воде оказывается достаточное
количество битых течением о камни,
раздавленных (людьми, лодками и пр.)
или раскрывшихся после омертвле-
ния моллюсков, поэтому рыбам изве-
стен вкус перловицы. Если у ракуш-
ки распахнуты створки, ее содержи-
мое никогда не залежится – его бы-
стро съедят подводные обитатели. Не-
спроста обнаруживаемые у берега
«лепестки» изнутри всегда словно от-
полированы.
Будет ли ловиться рыба на перловицу
в тех местах, где ее нет в естественной
среде, для меня вопрос решенный. Од-
нозначно будет. Разве что где-то луч-
ше, а где-то хуже. Тут можно провести
аналогию с иными приманками, кото-
рых в воде по определению быть не
может. К примеру, с вареным кормо-
вым люпином. Последний мы завози-
ли на реки, где на люпин никто и ни-
когда не ловил, да и вообще слыхом
о нем не слыхивал. В результате эта
бобовая культура мгновенно превра-
щалась в топовую насадку. Ранее не
пробовавшая ее рыба сразу отдавала
люпину приоритет, предпочитая и ши-
тику, и опарышу, и мотылю, и кукуру-
зе, и прочим приманкам. Но, в отли-
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Хранить раковины во время рыбалки
можно двумя способами. Если изна-
чально не планировал их применение,
использую пластиковое ведерко, в ко-
торое помещаю с десяток моллюсков.
В течение дня воду меняю на свежую.
Во время ловли вскрываю ракушки по
одной, аккуратно надрезая ножом с
двух сторон плотно сомкнутые муску-

П Р А К Т И К А
Д О Н Н А Я  Л О В Л Я

Густера не пропустит насаженный
на крючок кусочек
перловицы.

Надрезав острым ножом
мускул в основании
раковины, ее можно

легко раскрыть.

же уменьшает количество моллюсков, 
идущих на бой. Требуемым запахом и 
вкусовыми свойствами ракушки при-
кормка и так насыщается.
Теперь, что касается самой приман-
ки. Перловицу, не в пример описан-
ному выше, наживляю не абы как. Ис-
пользую ногу моллюска, нарезая ее 
предельно деликатно небольшими по-
лосками. Прокалываю их в несколь-
ких местах, чтобы лучше держались 
на крючке. К слову, лучше, если крю-
чок будет под цвет мякоти (желтым или 
белым), а жало выйдет наружу. 
Насаживать иные внутренности мол-
люска смысла не вижу. Они держатся 
на крючке еще слабее. К тому же от-
нимают больше времени на подго-
товку к забросу. Зато хороший эф-
фект дает изготовление так называе-
мых «бутербродов». К примеру, пи-
явка и перловица, шитик и перлови-
ца, опарыш и перловица. Успех по-
добных тандемов заложен в условиях 
обитания моллюсков. На многих ра-
кушках можно обнаружить водорос-
ли, а среди них представителей бен-
тоса – всевозможные личинки. Поэ-
тому соседствующие с перловицами 
иные наживки – это естественное и 
привычное для рыб явление. Ну и по-
мимо дополнительной привлекатель-
ности такой сдвоенной приманки, воз-
растает ее прочность фиксации на 
крючке.
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можно использовать как под левую, так и
под правую руку.
Катушки «Удача» имеют механизм поворота
шпули относительно удилища. Это дает
возможность безынерционного сброса лес-
ки, что, например, обеспечивает очень вы-
сокую дальность заброса при ловле попла-
вочной снастью или позволяет быстро опу-
стить приманку на дно при ловле на верти-
кальную блесну. Перед забросом нужно по-
вернуть корпус катушки на 90° относитель-
но удилища, а после заброса (или отпуска
лески при отвесной ловле) – вернуть кор-
пус катушки на прежнее место.   

Внимание! Частое применение данного метода может
привести к скручиванию лески. Поэтому обязательно
ставьте на леску перед оснасткой качественный верт-
люжок.

Торговая марка –

A-ELITA
Сделано

в Индонезии

Вы
со

ка
я

но
ж

ка

Проводочные рыболовные катушки
«Удача», предназначены для рыбной

ловли зимой (отвесное блеснение) и ле-
том (поплавочная ловля).
Катушки выполнены из морозостойкого
ударопрочного пластика и, в отличие от
металлических аналогов, имеют не-
большую массу. Наличие двух шарико-
подшипников обеспечивает плавность
вращения шпули, которая при желании
легко снимается.
Главная особенность катушек «Удача» –
наличие универсального тормозного
механизма, благодаря которому их

Розничные продажи:
ТЦ «Рыбачьте с нами»,
тел.: +7(495) 234-31-84

Оптовые продажи:
+7(495) 783-23-87

МАЛАЯ
КАТУШКА
Артикул: AP-60L

•  Масса: 55 г
•  Диаметр: 60 мм
• Лесоемкость:

0,15 мм, 200 м
• Шарикоподшипники:

2 шт.
•  Цвета в ассортименте

Технические
параметры

БОЛЬШАЯ
КАТУШКА
Артикул: AP-80L

•  Масса: 82 г
•  Диаметр: 80 мм
•  Лесоемкость: 0,2 мм,

230 м
•  Шарикоподшипники:

2 шт.
•  Цвета в ассортименте

Технические
параметры

р
е
к
л

а
м

а

Интернет-магазин: www.apico-fish.ru

лы-замыкатели. Затем рас-
ходую одну перловицу и
только затем беру следую-
щую. Ну а когда изначаль-
но планирую использование
моллюсков, везу с собой
сетчатый металлический са-
док. Собранные ракушки
помещаю в него и опускаю
в воду. Этот способ видит-
ся самым рациональным,
простым и удобным.

Важное
в оснастке

В целом фидерная оснастка
для ловли на моллюска не
требует повышенного вни-
мания. Настраивается при-
менительно к силе течения
и т. п. Однако один элемент
все-таки заслуживает осо-
бого разговора. Это леска.
Приведу пример. В про-
шлом году вместе с прияте-
лем рыбачили на участке
реки с обильным ракушеч-

ником. После зацепа това-
рищ едва потянул леску,
как произошло ее отсече-
ние. На дне остались и
кормушка, и поводок. За-
тем ситуация повторилась.
Не знаю, как бы коллега
ловил дальше, не дай я
ему свою запасную ка-
тушку с прочным износо-
стойким плетеным шну-
ром. Кроме того, я поде-
лился еще и флуорокар-
боновой леской для изго-
товления поводков. В
сложных условиях не-
обходимы ее повышенная
абразивоустойчивость и
стойкость к механическим
повреждениям. Результат
замены оснастки не за-
ставил себя ждать. Она
больше не подводила, а
подлещики и густеры по-
падались исправно.
Отмечу, что поклевки да-
же некрупных особей двух
указанных видов при ловле
на перловицу по своей вы-
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разительности отчетливые, хорошо за-
метные. Рыбы берут наживку уверен-
но, загибая вершинку фидера. Ника-
ких подергиваний и «дрожи». И осо-
би попадаются если не крупные, то уж
не мелкие точно.

радует, что в последние годы ситуа-
ция изменилась к лучшему и уже по-
ступают сведения о систематической
поимке «речных поросят» весом 4-5 кг,
а порой и тяжелее. Значит, ракушку
можно пробовать в деле.
Еще перловицы не менее успешно ис-
пользуются в поплавочной рыбалке, в
том числе на проточных, богатых кис-
лородом озерах, но при таких вари-
антах подходы в ловле будут близки к
описанным выше. При этом обращу
внимание, что по своему строению
перловица схожа с беззубкой. Не-
спроста многие их путают. Внешняя
разница между ракушками в том, что
у беззубки менее толстые стенки,
округлое очертание и на крышках нет
сцепляющих зубчиков (отсюда и на-
звание). Кроме того, беззубка водит-
ся в стоячей воде озер, прудов и реч-
ных заводей, обитая в илистом дне.
Перловице же требуется проточная
вода и песчаный грунт. Примерно до
конца сентября успешно ловить
можно на оба моллюска – бы-
ло бы желание.

Широкие
возможности

Мне доводилось вытаскивать на ра-
кушку одновременно с лещами и не-
больших сомиков, но трофейные эк-
земпляры не попадались. Думаю, для 
этого необходимо в разы увеличивать 
размер приманки, насаживая все со-
держимое моллюска на крупный крю-
чок. Ну и места ловли выбирать по-
тенциально сомовьи. Правда, тогда 
тактика фидерной ловли трансфор-
мируется из динамичной в выжида-
тельную, а сам фидер не будет отли-
чаться от грубой донки.
Поимкой сазанов я пока не отметил-
ся. В тех реках, где чаще всего лов-
лю, их присутствие мизерное. Однако

П Р А К Т И К А
Д О Н Н А Я  Л О В Л Я
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