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� Аккуратность
Это правило подачи приманки
рассмотрим на примере блес-
нения окуня. Обычно поиск
стаи окуня на больших про-
сторах ведется с балансиром
– это наиболее шумная, при-
влекающая окуня с большого
расстояния приманка. Неред-
ко приходится весь короткий
зимний день бродить по водо-
ему и сверлить десятки лунок
в поисках даже небольшой
стаи «полосатых». И часто, к
сожалению, при этом про-
исходят весьма обидные эпи-
зоды.
Опустив балансир на дно и
подмотав излишек лески, де-
лаем первый взмах и наконец-
то впервые за день ощущаем
на леске тяжесть. Но по доро-
ге к лунке рыба сходит; боль-
ше поклевок нет – стая испу-
галась и ушла. Приходится в
очередной раз констатиро-
вать, что и сегодня «не день
Бэкхема». Причиной такого
«виса» без поклевки обычно
является неаккуратная подача
приманки. Упавший на дно ба-
лансир образует облачко му-
ти, окунь (если он оказался по-

близости) тут же подплывает
посмотреть и получает крю-
чок «под подбородок» или в
живот. Другой вариант – ког-
да окунь большей частью
стоит вполводы, и, поймав на
первых взмахах у дна единич-
ный (обычно некрупный) эк-
земпляр, мы тащим его через
всю водную толщу, распуги-
вая остальную рыбу.
Поэтому лучшей оказывается
подача приманки («вертикал-
ки» или балансира) сверху
вниз. Начинаем играть прямо
подо льдом, затем добавляем
понемногу (0,5-0,7 м) глубины
и так идем до самого дна. За-
тем повторяем действия в об-
ратном порядке (вверх). За-
кончив игру подо льдом, при
отсутствии поклевок перехо-
дим на следующую лунку. Пой-
мав окуня, многие стараются
сразу опустить приманку на
тот же горизонт. И это ошиб-
ка! Дело в том, что другие осо-
би часто устремляются вверх,
сопровождая подсеченного
товарища. Балансир в этом
случае на следующей про-
водке опять окажется ниже
стаи, и снова весьма вероятно
багрение.
Подача приманки сверху поз-
воляет более аккуратно,
последовательно, а значит, и
эффективно обловить рабо-
чую лунку, особенно при блес-
нении окуня.
Поэтому, если, например, мы
ловили сидя, после поимки
рыбы желательно начинать
следующую проводку уже
стоя, то есть выше точки,
где была поклевка, и затем
постепенно опускать при-
манку на рабочий горизонт.
Если же изначально ловили
стоя, самые первые взмахи
делаем максимально
поднятой рукой. Таким
образом, мы ловим
окуня, стоящего в
верхних слоях, не рас-
пугивая при этом самую
крупную ос торожную рыбу,
стоящую чуть ниже. Послед-
няя, наоборот, даже акти-
визируется, слыша «воз-
ню» наверху.
Если начинается «разда-
ча», имеет смысл перейти на
ловлю вертикальной блес-
ной. Она более аккуратная
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Успешность зимнего
блеснения во многом
определяется такти-
кой поиска рыбы
и техникой игры.
Последняя весьма
многогранна и в пер-
вую очередь зависит
от типа приманки.
Здесь же мы рас-
смотрим общие,
не зависящие от
выбранной приманки
принципы ее подачи.
От грамотного
выполнения этого
предшествующего
игре элемента не в
малой степени зави-
сит успех рыбалки. 

– рыба реже багрится, мень-
ше сходов (особенно из-за за-
цепа приманки за край лунки).
При затухании клева следует
опять сначала «завести» оку-
ня балансиром и затем про-
должить «вертикалкой». Прав-
да, собственно к теме мате-
риала – подаче приманки –
этот прием уже отношения не
имеет.
Однако при облове сверху
вниз мы теряем важнейшую
информацию об изменении
глубины при переходе от лун-
ки к лунке. И этот минус, по-
жалуй, может нивелировать
все перечисленные выше плю-
сы. Для тех немногих рыболо-
вов, кто имеет привычку счи-
тать обороты катушки, здесь
нет проблемы. Остальным же
можно рекомендовать облав-
ливать лунки сверху лишь в
тех случаях, когда рельеф уже
известен или когда есть ин-
туитивное ощущение (или ин-
формация) о наличии рыбы в
данной точке.

В других случаях (игра со дна)
просто стараемся выполнять
подачу приманки как можно
аккуратнее: первые взмахи де-
лаем короткими кистевыми
движениями, с предельной
концентрацией внимания, и,
обнаружив в каком-то гори-
зонте рыбу, облавливаем его
уже сверху.

� Ненавязчивость
В «лихие 1990-е» многим, на-
верное, случалось быть оста-
новленными на улице каким-
нибудь одетым с иголочки мо-
лодым человеком, чтобы вме-
сте порадоваться необычай-
ному везению – возможности
купить за копейки «очень нуж-
ный» в быту девайс. Как наш
битый жизнью соотечествен-
ник теперь, скорее всего, по-
шлет такого «добряка» по-
дальше, так и взрослая рыба
проигнорирует приманку, ко-
торая сначала свалилась ей
на голову, а затем долго пры-
гает перед носом, так и норо-
вя зацепить крючком. И чело-
века, и рыбу во вроде бы вы-
годном предложении насто-
раживает навязчивость, с ко-
торой оно делается.
Поэтому ненавязчивость –
еще один важный принцип по-
дачи приманки. 
С окунем мы как будто разо-
брались, теперь поговорим о
щуке, ибо именно для нее пра-
вило ненавязчивости особен-
но актуально.
При блеснении щуки очень

важно не дать ей
присмотреться к
приманке. Тех-
нически это вы-
ражается в по-
стоянной смене
горизонта игры
независимо от

того, чем игра-
ем: балансиром,

раттлином или
планирующей вер-

тикальной блесной.
При длительной игре

на одном уровне щука,
если она не клюнула сра-

зу, обычно теряет к при-
манке интерес. Постоянная

смена горизонта, наоборот,
способна вывести из себя са-
мую «коматозную» хищницу.

Владимир
Баловнев
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Окунь атаковал балансир
снизу, схватив приманку
за тройник.
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ПОДАЧА
ПРИМАНКИ
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«А как же судак, – ехидно
спросит уважаемый читатель,
– ведь общеизвестно, что его,
наоборот, надо долго «рас-
качивать» игрой приманки на
одном месте?!» 
Ну насчет «общеизвестно»
можно и поспорить! Весь мой
опыт рыбной ловли – это по-
степенный отказ от стереоти-
пов и «устоявшихся мнений»
(особенно книжных!). Напри-
мер, принято считать, что тот
же судак любит плавную с
большими паузами игру. Дей-
ствительно, любит. Но любит
он и короткую резкую игру
практически без пауз, особен-
но при ловле на некрупные ба-
лансиры или раттлины. Я в по-
добном неоднократно убеж-
дался при ловле в толпе: каж-
дый играет по-своему и каж-
дый при этом в какой-то момент
ловит. (Варианты с подсадкой
на блесну тюльки я здесь не
рассматриваю, ибо вообще не
считаю это блеснением.)
Так и со сменой горизонта: не
люблю долго играть на од-
ном месте и посто-

янно меняю уровень. Конеч-
но, не столь радикально, как
в случае со щукой, а всего
лишь в пределах 1,5 – 2 м ото
дна. И всегда при долгом от-
сутствии поклевки (даже ес-
ли знаю, что судак подо мной)
предпочитаю сменить лунку,
чтобы, вернувшись на нее ми-
нут через 10-20, получить
шанс на поклевку, после ко-
торой вероятность схода бу-
дет не так велика, как при не-
вразумительном «висе» на
тройнике.
Не могу не признать, что так-
тика подолгу монотонно ра-
зыгрывать судака (например,
обнаруженного по эхолоту)
тоже имеет право на жизнь,

и многие ловят успешно

именно так. Но здесь мое
мнение таково: в выборе так-
тики надо подстраиваться под
себя, ловить сообразно свое-
му рыболовному темпера-
менту, как больше нравится.
Не нервничая, что другие ло-
вят как-то по-другому. И тог-
да «все у нас получится»!

� Удобство атаки
Последнее, о чем очень ко-
ротко хотелось бы напомнить,
– хищные рыбы разных видов
охотятся тоже несколько по-
разному, и у каждой есть из-
любленное положение, из ко-
торого удобно атаковать
жертву. Так, щука предпочи-
тает по возможности атаку

При ловле щуки не стоит дол-
го играть приманкой на одном
месте. Старайтесь по воз-
можности чаще менять гори-
зонт игры, тогда удастся ра-
зозлить даже самую вялую
хищницу.
Как и в случае с окунем, про-
водку желательно начинать
сверху. Щука, даже не голод-
ная, очень интересуется при-
манкой и способна при не-
обходимости быстро поднять-
ся или опуститься на 2-3 м. Де-
лаем два-три взмаха, добав-
ляем глубины и играем ниже.
Щука поднимается ото дна, но
брать не спешит – боится под-
воха. Она привыкла к тому, что
есть время рассмотреть «до-
бычу» перед атакой. Но при-
манка через несколько секунд
опять устремляется вверх и
пропадает из поля зрения. Щу-
ка понимает, что оплошала. Но
вот она слышит, как приманка
играет где-то над головой – есть
шанс исправить свою ошибку,
пока «малек» опять не скрыл-
ся. Хищница атакует снизу – ки-
вок «выстреливает» вверх. 

Или щука берет приманку при
опускании – не только блесна,
но и балансир и даже многие
модели раттлинов неплохо
планируют во время сброса.
В этом случае мы просто чув-
ствуем, что не можем сделать
очередной взмах удильником.
Поэтому в фазе «добавления
глубины» надо быть очень вни-
мательным, а не смотреть по
сторонам, поскольку можно
прозевать поклевку.
Часто, когда чувствуешь, что
щука под лункой, в ожидании
поклевки приходится гонять
приманку несколько раз
сверху вниз и обратно. Но на-
до и меру знать, опять же
следуя принципу ненавязчи-
вости, – после трех-четырех
безрезультатных проводок
имеет смысл дать лунке «от-
дохнуть». Конечно, исполь-
зование данной тактики воз-
можно лишь в том случае, ес-
ли глубина под лункой не ме-
нее 2 м, что, к сожалению,
бывает далеко не всегда, осо-
бенно во второй половине 
зимы.

снизу, а судак при охоте в
нижних слоях воды, наобо-
рот, «давит», прижимая объ-
ект охоты ко дну (балансир в
этом случае оказывается сна-
ружи пасти).
Это надо учитывать и ста-
раться, чтобы приманка как
можно реже находилась в не-
удобном для рыбы положе-
нии. Даже если хищник очень
активен, при атаке из не-
удобной позиции у него не по-
лучается уверенно взять при-
манку, и вероятность схода
бывает велика. А что такое
сход, если речь идет о ры-
балке, во время которой слу-
чаются одна-две по-
клевки в день, думаю,
объяснять не надо.

Этот судак попался
весной на мелко-
водье при ловле
окуня.
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При блеснении щуки не стоит долго
играть приманкой на одном месте.
Старайтесь по возможности чаще

менять горизонт игры, тогда удастся
разозлить даже самую вялую хищницу.
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