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а одном и том же водо-
еме нередко случается,
что утром окунь пред-
почитает ловиться под

самым берегом на микроско-
пические мормышки, а после
обеда вдруг начинает доста-
точно активно клевать на глу-
бине, на прикормленных для
подлещика или плотвы лунках.
Или вдруг на 2-метровой глу-

бине активно клюет крупный
лещ в течение нескольких ча-
сов, причем без всякой при-
кормки, а потом уходит до сле-
дующего года.
Важно помнить, что практиче-
ски в любом большом водоеме
существуют окунь, плотва,
подлещик прибрежные и глу-
бинные. Они настолько отли-
чаются, что можно даже гово-

рить о существовании раз-
личных подвидов. В мелковод-
ной зоне среди растительно-
сти обитают уже взрослые, но
небольшого размера рыбы. 
Более крупная глубинная ры-
ба иногда подходит к берегу,
но на некоторое время и в
определенные часы. Ее кон-
центрация на мелководной
точке высока, но буквально в
2-3 м от нее рыбы может не
быть вовсе. Связано это ис-
ключительно с рельефом дна:

даже небольшого отличия по
глубине и составу грунта мо-
жет оказаться достаточно для
концентрации рыбы в кон-
кретном месте. Но существуют
и многочисленные отступле-
ния от этого правила. Напри-
мер, при высоком и устойчи-
вом атмосферном давлении
крупный окунь порой жирует
на мелких местах в течение
всего дня, причем глубина под
лункой может быть всего с де-
сяток сантиметров. 

� В спокойной
воде

Часто окунь, ерш и плотва вы-
бирают для кормежки участки
около травы, но не всегда. Так,
во время сильных оттепелей та-
лая вода поступает в береговые
трещины во льду, вследствие
чего рыба идет к свободному от
растительности берегу. Лучши-
ми местами в таких случаях ста-
новятся узкие площадки около
крутого берега, где нет тени от
деревьев, поэтому они быстрее
прогреваются. 
Ловля на мелководье имеет
свои особенности как в вы-
боре снасти, так и в тактике
ловли.
Снасть используют макси-
мально тонкую, можно сказать,
миниатюрную. На конце лески
диаметром 0,06-0,09 мм кре-
пится свинцовая мормышка
диаметром около 2 мм. Свин-
цовые и оловянные мормыш-
ки предпочтительнее воль-
фрамовых, потому что обла-
дают менее резкой игрой.
Мормышки из мягких сплавов
не режут леску, как это не-
редко случается при исполь-
зовании вольфрамовых. 
Хороши очень мелкие при-
манки из мягких, но тяжелых
металлов, таких как золото или
платина. Мормышки размером
около 1 мм практически не иг-
рают и бывают эффективны-
ми, когда плотвицы или окуни
клюют только на неподвижную
или очень медленно движу-
щуюся приманку с мотылем,
опарышем или чернобыльни-
ком. Подобная реакция харак-
терна для всей прибрежной
мелкой рыбы. Глубинная же
рыба, подходящая на мель, ак-
тивна и реагирует на движу-
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На мелководьеНа мелководье
К концу ледового сезона условия для жизни
рыбы подо льдом заметно ухудшаются. Это
продолжается до тех пор, пока тающий лед
не всплывет, оторвавшись от береговой
кромки. Для рыболова в такое время важно
понять, как лучше ловить рыбу в конкрет-
ный день, при данной погоде и на данном
водоеме. 

П Р А К Т И К А
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Андрей
Суслин

Концентрация рыбы на
мелководных точках быва-
ет очень высокой, но бук-
вально в 2-3 м  от них
рыбы может не быть вовсе.

Во время оттепелей вода
поступает в береговые трещи-
ны во льду; рыба устремляет-
ся к берегу, но рыболову при
ее поиске следует быть осто-

рожным, так как подмытый
течением лед может 

не выдержать его массы.  
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При ловле над
подводными
буграми рыбу
можно удержать
под лункой,
подбрасывая
сверху личинки
мотыля.
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большой глубины. Чем мор-
мышка меньше, тем меньшую
роль играет ее форма. В за-
висимости от собственного
вкуса рыболовы успешно при-
меняют традиционные «шари-
ки», «капельки» и «овсинки».
Я отдаю предпочтение «ка-
пелькам» по двум причинам.
Во-первых, такая мормышка

щуюся приманку, генерирую-
щую мощные колебания в во-
де. Для ее ловли я выбираю
безнасадочные плоские мор-
мышки, которые лучше всего
работают именно на мели. 
Говорить о каких-либо осо-
бенных или специальных фор-
мах мормышек для ловли с на-
садкой не приходится из-за не-

с приманкой на крючке с удли-
ненным цевьем оказывает
большее сопротивление при
движении в воде, поэтому
меньше вращается вокруг
вертикальной оси. Для при-
дания игры приманке тре-
буются незначительные коле-
бания кивка. Во-вторых, ее
удобнее держать в руке во

время насаживания кормово-
го мотыля и при освобожде-
нии крючка из пасти рыбы.
В это время года универсаль-
ны черные или красные мор-
мышки, но лучше всего рабо-
тают желтые (цвет латуни).
Как рыбе удается различить
цвет таких маленьких мормы-
шек, непонятно, но, судя по
ее реакции, она их все же
различает. При ловле на ме-
ли, мне кажется, надежнее ис-
пользовать наиболее замет-
ные, контрастные мормышки.
Но только в том случае, если
на крючке находится мотыль
или личинка репейной моли.
Когда ловят на безнасадоч-
ную снасть, цвет приманки
приходится каждый раз под-
бирать под вкусы рыбы в дан-
ном водоеме, которые, кста-
ти, меняются в течение дня.
Необходимо выбирать самую
качественную, в меру мягкую
леску. Это тот самый случай,
когда имеет смысл использо-
вать «спортивные» лески, со-
храняющие высокие проч-
ностные характеристики в
течение всего нескольких ча-
сов, то есть на одной рыбал-
ке. В любом случае имеет
смысл после поимки двух де-
сятков рыб перевязать мор-
мышку, а леску заменить пе-
ред следующим выездом. Ре-
гулярное поддерживание вы-
сокого качества снасти поз-
волит использовать тонкую
оснастку, сводя количество об-
рывов короткой лески к мини-
муму. Для ловли на самых мел-
ких местах лучше выбрать лес-
ку несколько толще и прочнее,
чтобы избегать обрывов при
подсечке. Для сохранения сна-
сти нужно отказаться от весь-
ма распространенной при-
вычки подсекать «от лунки до
уха». Если поклевки резкие и
верные, лучше ловить с высо-
кого сиденья или даже стоя,
тем самым увеличивая рабо-
чую длину лески. Нередко
только такой прием и спасает
снасть.
Шестик на удочке я использую
относительно мягкий, чтобы
избежать обрывов при под-
сечке. Кстати, само понятие
подсечки при ловле на мели
просто теряет смысл. После
поклевки нужно лишь медлен-

П Р А К Т И К А

Когда рыба активна, но вы чувствуете,
что клев затихает, а рыба под лункой

есть, можно попробовать снять
с крючка приманку и активно

поиграть мормышкой.

При ловле на течении
нередко возникают
ситуации, когда мор-
мышкой лучше не
играть, а просто подни-
мать ее или опускать.



� На течении
Мелководная ловля на течении
имеет свои особенности. Преж-
де всего, теряет смысл при-
кормка. Рыбу нужно просто най-
ти и постараться не напугать.
Снасть используют обычно та-
кую же, если глубина ловли со-
ставляет два десятка санти-
метров. Легкая мормышка хо-
роша тем, что течение относит
ее от лунки в затемненную зону,
где плотва или подлещик менее
осторожны. Но если глубина
под лункой составляет 1 м, то
можно использовать более
крупные мормышки. Часто ста-
вят «безмотылки» вытянутых
форм с бусинками-стабилиза-
торами, которые разворачи-
вают крючок мормышки по
течению и удерживают его в та-
ком положении. Нередки слу-
чаи, когда активно играть мор-
мышкой не приходится, ее про-
сто поднимают или опускают.
То есть мормышкой играют, как
«чертиком». На глубине в не-
сколько сантиметров можно ис-
пользовать маленького «му-
равья» с кембриком. Его нужно
опустить до дна, течение не-
много приподнимет приманку,
и она будет мелко играть. Так,
мне неоднократно приходилось
охотиться за крупной плотвой.
Если насадить личинку репей-
ной моли, то результат будет
еще лучше.

� Подо льдом
После того как лед всплывет
и появятся широкие закраины,
начинается ловля вполводы и
из-подо льда. Чаще всего в это
время ловят уклейку, крупную
плотву и леща, но попутно по-
падаются и крупные окунь и
судак. Это уже будет не лов-
лей на мели.
Необходимо найти район, в ко-
тором рыба гуляет. Участок мо-
жет располагаться над подвод-
ной возвышенностью или гор-
кой, между ямами или в месте
впадения речки. В зависимости
от выбранной точки тактика лов-
ли может сильно различаться.
Например, если плотва гуляет
над подводной возвышен-
ностью на водохранилище или
большом озере, то в перспек-
тивном районе делают, а чаще

используют старые
лунки, разбросанные
по большой площади.
Главное – соблюдать ти-
шину и осторожность. Мож-
но не только отпугнуть рыбу,
но и провалиться. Прикормка
не требуется, нужно пройтись
по лункам в надежде встретить
плотву. Как правило, снасть –
безмотыльная нимфа на проч-
ной леске. Спуск делают таким,
чтобы за мормышкой можно бы-
ло наблюдать через лунку, осо-
бенно если на крючке – белый
кембрик. Визуальное наблюде-
ние за поклевками очень про-
дуктивно, поскольку практиче-
ски без запаздывания удается
реагировать на поклевку, ведь
даже самый чувствительный ки-
вок не всегда вовремя сигнали-
зирует о ней. Плотва порой мо-
жет быстро взять и сразу вы-
плюнуть приманку. Нередко так
же ловится и крупный окунь над
подводными горками, но, в от-
личие от плотвы, его удается
удержать под лункой, подбра-
сывая сверху личинки мотыля.
Если окунь начинает хватать
блесну или балансир, следует
поддерживать максимально вы-
сокий темп ловли, чтобы у оку-
ня не пропал охотничий азарт.
Когда рыба гуляет подо льдом
между ямами, стая, например
леща или судака, ходит по кру-
гу, и можно вычислить циклич-
ность движения и ждать оче-
редного подхода. Это тоскли-
во и неэффективно – лучше
следовать за стаей по заранее
приготовленным лункам. Ме-
шают в такой ловле друг дру-
гу только сами рыболовы. Важ-
но правильно подбирать мор-
мышки для ходовой ловли. Не-
эффективны как самые мел-
кие приманки, так и чрезмерно
крупные, используемые на гру-
бой снасти. Оптимальными
мне видятся или мелкие «чер-
тики» и «козы», или мор-
мышки в виде чего-то
среднего между «ураль-
ской» и «капелькой» с
крупной бисеринкой бело-
го, фиолетового или зеле-
ного с желтым в полоску цве-
та. Отличительная особен-
ность таких мормышек –
очень острый и относи-
тельно большого разме-
ра крючок.

но тянуть леску. Помогает и то,
что под самым льдом крупный
окунь обычно не делает ника-
ких рывков, а просто тянет в
сторону глубины. Плотва же
после укола крючком замира-
ет на месте, а затем начинает
тянуть в сторону. Чтобы ловить
практически без подсечки, в
мормышки следует впаивать
очень качественные, тонкие и
острые крючки. 
Важное значение имеет кивок,
который должен не только от-
мечать малейшее прикосно-
вение к мормышке, но и при-
давать приманке определен-
ную игру мормышке с очень
небольшой амплитудой коле-
баний. Если учесть, что мар-
товские оттепели нередко со-
провождаются ветрами, то луч-
шими кивками для такой лов-
ли я считаю кивки, изготов-
ленные из самой тонкой ще-
тины кабана. (Тем более что
сейчас этой щетиной можно
запастись.) 

Поскольку
ловят на очень

мелкие мормышки, осо-
бенно на водоемах со спокой-
ной водой, кивок не должен
содержать никаких лишних
элементов, таких как кембри-
ки, пружины, дополнительные
колечки для лески. Чем легче
кивок, тем меньше он создает
собственных колебаний, тем
самым не нарушая тонкую игру
приманки. Игра может заклю-
чаться как в простом постуки-
вании мормышкой о дно, так и
в медленном подъеме и опус-
кании на несколько сантимет-
ров. Когда рыба активна, но вы
чувствуете, что клев затихает,
а рыба под лункой есть, можно
попробовать снять с крючка
приманку и активно поиграть
мормышкой. Нередко и окунь,
и плотва начинают даже захо-
дить за мормышкой в лунку.
В этом случае обязательна
маскировка. Лунку нужно за-
темнить; чем активнее клюет
рыба, тем больше внимания
следует уделять этому факто-
ру. Это относится к новым,
свежим лункам; если же вы

пытаетесь поймать окуня в ста-
рой, «засвеченной» лунке,
особенно ранее прикормлен-
ной, то затемнять ее нет ника-
кого смысла. Более того, стоит
заглянуть в лунку и, увидев
окуней, можно попытаться их
ловить, не затемняя ее. В та-
ких лунках окунь обычно клюет
на мормышку с насадкой, ко-
торая или лежит на дне, или
медленно шевелится. Так ло-
вят мелких окуней, отдельных

крупных особей и случайно
проходящую плотву. 
С помощью прикормки можно
активизировать рыбу, привя-
зав ее к определенному месту
на дне. Достаточно бросить с
десяток личинок мелкого мо-
тыля непосредственно в лун-
ку и после каждой пойманной
рыбы подбрасывать несколь-
ко личинок. Но надо иметь в
виду, что иногда после при-
кармливания рыба перестает
клевать на довольно продол-
жительное время. Происходит
это в тех случаях, когда окунь
и плотва подходят под самый
берег не для того, чтобы охо-
титься, а потому что их при-
влекает свежая вода. При
этом они обычно берут пред-
ложенную приманку. 
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Легкая мормышка хороша тем,
что течение относит ее от лунки

в затемненную зону, где плотва или
подлещики менее осторожны.

П Р А К Т И К А

Чем мормышка меньше, тем мень-
шую роль играет ее форма.

В зависимости от собственного
вкуса рыболовы успешно 

применяют  тради-
ционные шарики,

«капельки» 
и «овсинки».

Кивок должен не
только отмечать
малейшее
прикосновение
рыбы к мормышке,
но и создавать
определенную игру
приманки с очень
небольшой
амплитудой.
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Результаты тестирования активатора

«МЕГАСТРАЙК» экспертами журнала

«РсН» доказали, что на Нижней Волге

поклевок судака становится больше

в четыре раза,

окуня – в три, берша – в шесть,

а сома – в восемь раз!
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сба лан си ро-
ван ных ами но-
кис лот и про те и-
нов не от вра ти мо
по бу ж да ет
к по клев ке да же
вя ло го хищ ни ка
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ÒÚË ÏÛ Îfl ÚÓ ÍÎÂ ‚‡,
ÒÓ ·Î˛ ‰‡È ÔËÌ ̂ ËÔ:

«ÔÓÈ Ï‡Î – ÓÚ ÔÛ Ò ÚË» (ËÌ‡˜Â
˚·˚ ÒÍÓÓ ÌÂ ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl).

«åÖ ÉÄ ëí êÄâä» ÔÓ ÏÓ ÊÂÚ
ÔÓÈ Ï‡Ú¸ ÒÌÓ ‚‡ Ë ÒÌÓ ‚‡...

ре
кл

ам
а

ëÔËÌ ÌËÌ „ËÒÚ!
èË ÏÂ Ìflfl

ÒÚË ÏÛ Îfl ÚÓ ÍÎÂ ‚‡,
ÒÓ ·Î˛ ‰‡È ÔËÌ ̂ ËÔ:

«ÔÓÈ Ï‡Î – ÓÚ ÔÛ Ò ÚË» (ËÌ‡˜Â
˚·˚ ÒÍÓÓ ÌÂ ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl).

«åÖ ÉÄ ëí êÄâä» ÔÓ ÏÓ ÊÂÚ
ÔÓÈ Ï‡Ú¸ ÒÌÓ ‚‡ Ë ÒÌÓ ‚‡...

Новая

усовершенствованная

формула аттрактанта

специально

для ловли щуки


