
Эта небольшая в
общем-то рыбка дол-
гое время оставалась
для меня загадочной. Собственно,

и сейчас многие касающиеся ее
поведения и ловли вопросы не
сняты. Но каждый новый сезон

добавляет новые знания, и остает-
ся все меньше недопонимания.

Речь пойдет о красноперке. Если
бы лет двадцать назад мне, спин-

нингисту, кто-либо сказал, что я
буду целенаправленно ловить эту

рыбу, я бы не поверил. Но ведь
ловлю. И нахожу в том все больше

для себя интересного.
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что у нее «мозги перегрелись».
Ну и вроде бы закрыл тему. То-
му способствовали и евро-
пейские рыболовные журна-
лы, которые я иногда получал.
В них частенько можно было
видеть красноперок, причем
каких-то казавшихся мне тогда
ирреальных размеров. Но речь
всякий раз шла не о спиннин-
ге, а о поплавочной удочке.
Поэтому я прогнал «крамоль-
ные» мысли, решив ловить
«нормальную спиннинговую»
рыбу, не отвлекаясь на всякую
ерунду.

� Ближе к
миллениуму

В 1999 г. я попал на «Кубан-
скую весну» – серьезный тур-
нир по спиннингу, проводимый
тогда ежегодно в начале мая
на приазовских лиманах. И об-
наружил, что если ловить на
«вертушку-нулевку», то в уло-
ве на двух-трех окуней ста-
бильно приходится одна крас-
ноперка. Это уже точно похо-
дило на систему, но времени
на отработку темы не было, по-
скольку красноперка не вхо-
дила в число рыб, принимае-
мых к зачету. Однако в кулуа-
рах я с организаторами со-
ревнований работу провел. Те
согласились, что красноперку
можно считать хищником, и
обещали на следующий год
«внести ее в список».
Обещание исполнили. В
2000 г. красноперка была в за-
чете. Та «Кубанская весна»
проводилась уже как чемпио-
нат России, и тем значимее
был результат. Выигравший
турнир замечательный спин-
нингист из Саратова Алек-
сандр Неустроев стал чем-
пионом именно благодаря
красноперке и оснастке, ко-
торую мы позже стали назы-
вать «сплитшот». Я, кстати,
тогда тоже уехал с медалью, и
более половины моего улова
также пришлось на красно-
перку, хотя, честно говоря,
именно к ее ловле я специ-
ально не готовился. Не верил
еще в перспективность этого и
подстраивался уже по ходу де-
ла. А зря.
За пару лет до чемпионата я
успел немного половить крас-

ноперку в дельте Волги на мик-
роджиг и даже включить не-
большой сюжет об этом в один
из фильмов. Но и тогда я не-
дооценивал потенциал такой
ловли. После чемпионата Рос-
сии игнорировать краснопер-
ку было уже нельзя.

� В поисках
красных
плавников

Первое, что я хотел для себя
уяснить: как обстоят дела с
красноперкой в Подмосковье?
На тот момент эта рыба у меня
на родине казалась скорее
«теоретической». То есть фор-
мально (по справочникам) она
вроде есть, но я ни разу ее в
глаза не видел. 
Но потом приключилась почти
детективная история. Как-то я
ловил на небольшом польдер-
ном канале и сделал несколько
фотоснимков, передающих ти-
паж самой этой акватории. А
когда позже их просматривал,
вдруг заметил на одном из фо-
то пару примечательных рыбе-
шек, которых едва ли можно
было принять за уклеек и тем
более – плотвичек, поскольку
уж больно броско выделялись
на фоне мутноватой воды их
«перья». Голавля я сразу ис-
ключил, так как польдер похо-
дил скорее на болото, чем на
речку. А язь в нем попадался
только по весне, после чего
скатывался в реку. Оставалась
только она, красноперка. И при
ближайшей оказии я взял с со-
бою сверхлегкую снасть…
Впечатление от той рыбалки
осталось неоднозначное. С од-
ной стороны, быстро убедил-
ся, что это и в самом деле
красноперка; с другой – я ее
не поймал. Хотя интерес рыбы
к приманке был. Все оказа-
лось несколько сложнее, чем я
предполагал. Но о тонкостях
ловли подмосковной красно-
перки – чуть позже, а пока обо-
значим характерные места, где
эту рыбешку можно встретить
в средней полосе.
В первую очередь это разно-
образные водоемы речной
поймы. Чаще не те, что почти
постоянно отрезаны от реки,
а имеющие с нею связь. Тот

же польдерный канал – слабо
проточный, соединенный с не-
большой речкой, которая в
свою очередь впадает в Моск-
ву-реку. Интересны и стари-
цы, один из концов которых
связан протокой с рекой.
На самой Москве-реке, осо-
бенно в нижней ее части, от
Коломенского и далее, где ре-
ка летом представляет собою
скорее цепочку мини-водо-
хранилищ, красноперки тоже
хватает. Больше ее на участ-
ках с умеренным количеством
травы, где чувствуется мед-
ленное течение. 
Иногда красноперку случает-
ся встретить в прудах, напри-
мер в Москве на Большом
Очаковском. Но больше ее как
на озерах естественного про-
исхождения, так и на водохра-
нилищах. В последнем случае
речь идет скорее не о водо-

хранилищах типа подмосков-
ных, а о волжских и им подоб-
ных, где зона тихой воды с тра-
вой соседствует с заметным
течением.
Найти красноперку обычно
бывает просто по ее узнавае-
мой внешности, шустрому дви-
жению и игре на поверхности.
Хотя бывает и так, что с виду
нет абсолютно никаких при-
знаков, а стоит опустить в во-
ду более-менее подходящую
приманку – она тут как тут.

� Как два
разных
биологических
вида

Мой первый негативный опыт
предметной ловли краснопер-
ки под Москвой не ввел в уны-

� Жаркое лето
1995-го

В том году июль и август вы-
дались сухими и «горячими».
Уровень воды в Оке упал бо-
лее чем на 1 м ниже обычных
для этого времени отметок.
«Джиговый» хищник «заба-
стовал», и я на какое-то вре-
мя решил заняться ультралай-
том. Что меня тогда в немалой
мере удивило – рыба на «вер-
тушки-нулевки» клевала самая
разная. В числе прочих были
ельцы, пескари, плотва… Я
списал это «проявление бе-
шенства» на затяжную погод-
ную аномалию. А когда мне в
числе прочих попались три или
четыре красноперки, я и вовсе
принял их поначалу за подъ -
язков. Но потом уж больно по-
дозрительно яркими показа-
лись плавники этих рыбок, а
при более внимательном
осмотре я обратил внимание
на их рот – он совсем не по-
язевому «смотрел вверх».
Только тогда я понял, что пе-
редо мной – красноперки. До
того момента я видел этих рыб
только на картинке, в южные
края на рыбалку еще не ездил,
а в Подмосковье даже не пом -
ню, чтобы кто-то из поплавоч-
ников упоминал о том, что ло-
вил эту рыбу. Про спиннинги-
стов можно и не говорить.
Короче, я решил тогда для се-
бя, что красноперка кидалась
на «вертушку» только потому,
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ние, а скорее стимулировал
поиск эффективных приманок,
оснасток и методов. Парал-
лельно накапливался опыт по
южной красноперке. Стало не-
плохо получаться и тут и там.
Только вот чем дальше, тем бо-
лее ощутимым становился раз-
рыв между южной и нашей, на-
зовем ее условно «северной»,
красноперкой. Складывалось
впечатление, что речь идет о
рыбах двух разных видов, ко-
торые различаются не только
характерным размером, но и
некоторыми из основных стан-
дартов поведения.
Хотя такая ли уж это редкость
– региональная особенность?
Возьмем, например, язя. Я
знаю многих классных спин-
нингистов со стажем в не один
десяток лет, которые в Мос-
ковской области вообще эту
рыбу ни разу не ловили. А на-

пример, на реках европейско-
го Севера или на Волге под
Волгоградом язя поймает лю-
бой «чайник» – ну разве что
приманку ему правильную при-
советуют. Примерно то же и с
красноперкой: надо принять
различия южной и северной
как данность. И учитывать их,
подбирая приманки и методи-
ку ловли.
Если коротко, то разница, во-
первых, в габаритах. Под
Москвой я не ловил красно-
перку массой более 250 г или
около того. На юге – ловил
граммов на 750-800. При этом
сам не попадал на ход реаль-
но крупной красноперки, сред-
няя масса которой сильно пре-
вышает полкило, а отдельные
особи доходят и до килограм-
ма. Такое на Нижней Волге
случается достаточно часто, и
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«беззубая
пиранья»
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Красноперку даже
в мутноватой воде
легко отличить от
других рыб по
ярким плавникам.

Красноперку даже
в мутноватой воде
легко отличить от
других рыб по
ярким плавникам.



спиннингом, осталось вне это-
го списка.
Перечень получается уж боль-
но длинный, поэтому пробле-
ма выбора встает очень остро.
Впрочем, как говорят спецы по
нижневолжской красноперке,
когда она идет крупная, муд-
рить не нужно: подойдет почти
любая среднего размера «вер-
тушка», больше ничего и не
требуется. Однако если я на
такую «феерию» не попадал,
стало быть, не факт, что вы по-
падете. Поэтому надо гото-
виться к ловле красноперки,
которая относительно разбор-
чива. С этой точки зрения я бы
включил вращающуюся блесну
в число приманок «второй оче-
реди». То есть таких, на кото-
рые рыба ловится, но которые
при клеве не выше среднего
не приносят выдающийся ре-
зультат.
А в «первую очередь» я бы
включил четыре разновидно-
сти приманок/оснасток: мик-
роджиг, спиннербейт, сплит-
шот и вэки. Что из этой чет-

многие сейчас едут под Астра-
хань не за судаком или жере-
хом, ряды которых в послед-
ние годы заметно поредели, а
именно за крупной красно-
перкой, выбирая оптимальные
для этого место и время.
Но, пожалуй, более значимое
отличие астраханско-красно-
дарской красноперки от на-
шей – степень ее агрессивно-
сти. Наша куда «нежнее и де-
ликатнее», в то время как юж-
ная напоминает мне пиранью.
По крайней мере, я не знаю
другой отечественной рыбы,
которая была бы способна, на-
бросившись стаей, разорвать
в клочья брошенного в воду
силиконового червя. Это еще
при том, что красноперке при-
рода зубов не дала. Иначе и
палец окунать в воду было бы
небезопасно.

� Приманки и
оснастки

Я поймал себя на мысли, что
красноперка, если бы ее лов-
ля спиннингом была несколько
популярнее, могла бы успешно
конкурировать с окунем или
щукой в борьбе за звание «са-
мого всеядного хищника». Пе-
речислю все то, на что успеш-
но ловил красноперку: «вер-
тушка», джиг, колеблющаяся
блесна, спиннербейт, сплит-
шот, дропшот, вэки, крэнк,
минноу, поппер, уокер, цика-
да. Лишь очень немногое из
того, на что принято ловить

верки поставить на высшую
ступеньку, сказать затруд-
няюсь. Все зависит от кон-
кретной ситуации, несколько
из которых мы далее рас-
смотрим. Сразу оговорюсь,
что у красноперки глаза за-
видущие, но рот-то очень ма-
ленький. Поэтому и приман-
ки требуются миниатюрные.
Меньше, чем, например, для
окуня такой же величины.

Спиннербейт подойдет из
числа форелевых (для Area
Fishing – есть такие у Lucky
Craft), а не бассово-щучьих.

� Микроджиг
как самое
простое

Микроджиг для тех, кто хоть
немного увлекается спиннин-
гом УЛ-класса, превратился в
хорошо освоенный инструмент
для ловли самых разных рыб.
Красноперка среди них – од-
на из первых. Важно лишь
определиться с деталями кон-
струкции, силиконом и техни-
кой подачи приманки.
Наиболее характерная масса
джиг-головки – 1,5-2 г. На при-
личном течении или когда ловят
крупную южную красноперку,
увеличивают ее до 3,5-4 г. С раз-
мером крючка важно не пере-
усердствовать. Даже для круп-
ной дельтинской – я бы не стал
брать больше № 4 по междуна-
родной классификации.

С силиконом сложнее. В мик-
роджиге марка силикона не
имеет решающего значения,
важнее размер и форма при-
манки. Я не нахожу особого
резона ловить на твистер. Этот
вихляюще-извивающийся хво-
стик количества поклевок не
прибавляет, а их качество ча-
сто ухудшает, так как красно-
перка норовит ущипнуть имен-
но его, а до крючка просто не
добирается. Поэтому насажи-
ваем твистер на джиг-головку,
а хвост, весь или большую его
часть, просто отрываем. Вы-
глядит, может, не очень, зато
красноперка клюет на эту при-
митивную конструкцию ис-
правно и главное – гораздо ча-
ще садится на крючок.
Вообще, микроджиг, как и
джиг «взрослый», предпола-
гает в той или иной мере вер-
тикальную подачу. Поэтому
больше он оправдан там, где
имеется какая-то глубина, от
1,5 м и более, а не совсем уж
на мелководье. Это может
быть и вырытый канал между
лиманами, и прибрежная зона
широкой протоки, где дно сту-
пенькой уходит вниз, и много
других вариантов.
Анимация микроджига в це-
лом, как известно, довольно
заметно отличается от той про-
водки, которую мы чаще все-
го применяем с более тяже-
лыми джиговыми приманками.
Она происходит без контакта с
дном. В случае с краснопер-
кой, которая предпочитает
держаться в верхних и сред-
них слоях воды, а не в самом
низу, это тем более оправдан-
но. Проводку в толще воды мы
часто характеризуем как «вол-
нообразную» или «пелагиче-
скую ступеньку», что, кстати,
не одно и то же. Но, по моему
опыту, лучше всего себя в охо-
те за красноперкой показыва-
ет этакое «беспорядочное» ве-
дение микроджига. Когда на
протяжении одной короткой
проводки мы и позволяем при-
манке свободно проваливать-
ся вниз, подавая вершинку
удилища вперед, и слегка под-
твичиваем, и неравномерно
вращаем катушку. И все это
без какой-либо системы. Крас-
ноперку такая проводка воз-
буждает и провоцирует на
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В средней 
полосе 
красноперка  
размером
помельче  
и поймать ее
сложнее.

Рот у красноперки 
невелик, поэтому приман-
ки из силикона иногда
бывает полезно порезать
на мелкие части.



случайно на том самом чем-
пионате под Краснодаром в
2000 г. Просто у меня тогда
при себе оказался такой мик-
роспиннербейт, который я не-
задолго до того зачем-то из-
готовил. 
Попробую его описать. Пред-
ставьте себе обычный бассо-
вый спиннербейт с одним ле-
пестком округлой формы. По-
пробуйте его мысленно про-

порционально уменьшить до
размера, при котором величи-
на этого лепестка станет в по-
ловину ногтя мизинца. А вме-
сто мохнатой «юбки» будет на-
саженная на крючок передняя
часть от твистера, то есть с от-
резанным или хотя бы сильно
урезанным хвостом.
Чем это отличается от микро-
джига? Во-первых, конструк-
ция, благодаря защищающей

крючок проволочной раме, го-
раздо менее склонна к заце-
пам. И ее смелее можно за-
брасывать туда, где много тра-
вы. Во-вторых – лепесток, хо-
тя он и совсем маленький, соз-
дает ощущаемые рыбой с до-
вольно большого расстояния
колебания, к которым красно-
перка определенно небез-
различна. У меня есть некото-
рая статистика, свидетель-
ствующая о том, что с лепест -
ком лучше, чем без лепестка.
Впрочем, от напрашивающе-
гося вроде бы вывода, что
микроджиг во всех случаях
стоит заменить на микро-
спиннербейт, я бы предосте-
рег. При повышенной прохо-
димости последнего он очень
не любит нитчатые водорос-
ли. Если уж получилось в них
влезть, то с микроджига этот
мусор снимается легче и бы-
стрее, а в микроспиннербейте
приходится скрупулезно очи-
щать лепесток. Есть и другие
моменты. К примеру, микро-
спиннербейт более оправдан
для ловли активной красно-

перки, то есть явно склонной
атаковать шумную приманку.
Поэтому проводка микро-
спиннербейта в целом долж-
на быть быстрее.
Для открытых мест, где не-
много травы, очень хороши
популярные на японском рын-
ке форелевые спиннербейты.
Средний их размер чуть боль-
ше описанного выше «микро»,
но для ловли красноперки от
150 г это не проблема. Форе-
левые спиннербейты массив-
ны и компактны, поэтому хо-
рошо забрасываются, а гео-
метрия лепестков подбирает-
ся такой, чтобы давать макси-
мальный шумовой эффект.
Ловля обычно представляет
собой последовательное ра-
диальное облавливание близ-
лежащей акватории с прямой
монотонной или волнообраз-
ной проводкой. Если в каком-
то направлении обнаружива-
ет себя стайка красноперки,
его прорабатываем плотнее.
Ловля получается очень
динамичной и результа-
тивной. 

хватку сильнее, чем разме-
ренная анимация с повторяе-
мыми фазами.
Почувствовав поклевку, важ-
но подавить в себе порыв реф-
лекторно подсечь. Красно-
перка – это не судак, в ловле
которого за контактом должен
сразу следовать характерный
взмах удилищем. Краснопер-
ка скорее сядет сама, хотя
обычно и не сразу, а после не-
скольких ощутимых тычков. А
подсечка здесь – вещь фа-
культативная. Разве что если
поклевка приходится на фазу
свободного погружения при-
манки, стоит сделать легкое
кистевое движение.

� Сплитшот –
гениальный
примитив

Красноперка, как и любая дру-
гая рыба, подвержена перепа-
дам настроения. Она может не
только «рвать и метать», но и
пребывать в вялом располо-
жении духа. В этом случае у
микроджига есть альтернати-
ва, которая проявляет себя луч-
ше. Впрочем, сплитшот хорош

и для ловли активной красно-
перки в более мелких местах и
где трава присутствует в уме-
ренном количестве.
Оснастка эта на редкость про-
ста, даже, наверное, прими-
тивна. Она представляет со-
бою крючок с приманкой на
конце лески и обычную свин-
цовую дробинку, защемленную
в 20 см выше нее. Леска в
изначальном варианте – мо-
нофильная, но может быть и
тонкая плетеная. Или основ-
ная плетеная, а поводок моно-
фильный. Большого значения
это не имеет. О сплитшоте уже
немало писалось. Обозначим
тонкости, важные именно для
ловли красноперки.
Поймать «неуловимую» под-
московную красноперку про-
ще всего именно на сплитшот.
Но при этом все его элементы
должны быть изящными и ми-
ниатюрными. Если «плетен-
ка», то около 4 lb; поводок из
флуорокарбона – в пределах
0,17 мм; приманка – как вари-
ант – искусственный мотыль
или опарыш от Berkley, у них
размер тот, что нужен, и име-
ется «фактор съедобности».
Кстати, ловля красноперки на

сплитшот – это хороший тест
на «съедобность» той или иной
«резины». Но проводить такую
оснастку все же лучше не под
Москвой, а выделив на то ча-
сок времени на одной из ниж-
неволжских баз. Можно про-
сто выйти на пирс (обычно
мелкой красноперки вокруг
предостаточно) и поэкспери-
ментировать. Вы, возможно,
будете удивлены, увидев, что
один силикон рыба берет и мо-
ментально выплевывает, а дру-
гой мусолит и даже пытается
проглотить. Перечислю еще
несколько марок «съедобной

резины», которая хоро-
шо себя показывает в

ловле красноперки:
это Reins, Bait

Breath, Eagle Claw Nitro Bait,
Aiko Dreambait.
Несколько слов о технике лов-
ли. Для сплитшота характер-
ны нерезкие, сглаженные дви-
жения приманки, что вытекает
из самой его конструкции.
Дробинка может идти скачка-
ми или рывками, но приманка,
благодаря тому что отстоит от
нее на длину поводка, ее тра-
екторию не повторяет, а идет
более плавно. Собственно,
рывками сплитшот вести не
принято. Обычная анимация –
волнообразная проводка или,
если ловят на мелком месте,
донная ступенька. Но приман-
ка, в отличие от грузила, на
дно обычно не ложится: она
зависает и медленно начина-
ет падать, а потом следует оче-
редная ступенька. Теперь, я ду-
маю, понятно, почему сплит-
шот хорош для ловли пассив-
ной красноперки. Невысокая
скорость проводки дает ей
время присмотреться и «при-
нюхаться» к приманке.

� Вэки: не
хотелось бы
оказаться
в его шкуре

При всем том росте популяр-
ности ловли на оснастку вэки,
который наблюдается в по-
следние годы, количество свя-
занных с этим вопросов не
уменьшается, а только уве-
личивается. Я сам попадал в
ситуации, когда по совершен-

но непонятным причинам ры-
ба ловилась только на вэки и
ни на что более. К краснопер-
ке это относится не в послед-
нюю очередь.
Как-то на неглубоком однород-
ном поливе Нижней Волги мы
ловили окуня. Окунь понемно-
гу клюет на все. В какой-то мо-
мент решаю интереса ради по-
ставить червя-вэки, причем до-
вольно крупного, так как и окунь
немелкий. На первой же про-
водке ощущаю легкое тук-тук-
тук, даю паузу, чтобы окунь за-
жевал червя, подсекаю – и вы-
таскиваю… крупную красно-
перку! Далее следует нечто, с
трудом поддающееся описа-
нию. На забросах практически
в любую сторону от лодки крас-
ноперки начинают почти сразу
же терзать червя, то и дело от-
рывая от него кусочки. Попа-
дается рыба, правда, в лучшем
случае на каждом десятом за-
бросе, но только потому, что
крючок выбран слишком боль-
шого размера и в рот красно-
перке не лезет. Ну не рассчи-
тывали мы на нее, потому не бы-
ло и крючка помельче, как,
впрочем, и червя. В этой исто-
рии меня сильно озадачило, по-
чему красноперка не клевала
на все то, что мы предлагали
окуню до вэки? Ведь там име-
лись и небольшой джиг, и «вер-
тушка», на которые она долж-
на была бы отреагировать. 
Разумеется, когда размеры
силиконовой приманки и
крючка соответствуют разме-
ру рта красноперки, реализа-
ция поклевок увеличивается
во много раз. Другое дело, что
при ловле мелкой подмосков-
ной красноперки все это вме-
сте (плюс, возможно, мини-
дробинка, защемленная у са-
мого крючка) весит всего 1,5 г,
поэтому заброс выходит очень
недалекий. Но обычно даль-
ность-то и не нужна – на той
же Москве-реке красноперка
держится и ловится в преде-
лах 7-8 м от берега.

� Лепесток
лепестку рознь

Последнее, на чем стóит оста-
новиться, – ловля красноперки
на спиннербейт. Пришел я к
этому типу приманок отчасти
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На открытом месте
красноперка среднего размера
прекрасно ловится на японские
форелевые спиннербейты.

Сплитшот – это
просто, но неверо-
ятно эффективно.

Сплитшот – это
просто, но неверо-
ятно эффективно.
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