
черкивают далекую синеву и
глубину высокого неба; слабое
дуновение ласкового ветерка
наполняет свежестью легкие,
и нет большего счастья, чем си-
деть в это время у лунки и по-
лавливать рыбку. Но почему-то
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аверное, многим колле-
гам, которые рыбачат на
Рыбинском водохрани-
лище, знакома такая си-

туация. Теплый весенний день,
ярко светит солнце, едва раз-
личимые облачка на небе под-

она не клюет. Кого ни встре-
тишь на льду, все говорят од-
но и то же: или поклевки не ви-
дел, или «поймал в одной лун-
ке двух штучек и как обреза-
ло!». Те, у кого есть различная
моторизованная техника, ищут
активного окуня где-то за го-
ризонтом, а многие пешие ры-
боловы после обеда уже на-
правляются к берегу. Когда-то
и я проходил по полтора де-
сятка километров в поисках ак-
тивной рыбы. Теперь же при-

лагаю максимальные усилия,
чтобы «зацепиться» хотя бы за
поклевку. 
А начиналось все так. Я шел
по мелководному поливу с ба-
лансиром, иногда заменяя его
на блесну. В одной из много-
численных лунок ощутил сла-
бый тычок и стал предлагать
рыбе различные мормышки.
И окунь, достаточно крупный,
заставляющий понервничать
рыболова при вываживании
на тонкой леске, время от вре-

мени стал попадаться. «Уго-
ворить» рыбу на поклевку ока-
залось далеко не просто. В тот
раз мне удалось выловить
трех приличных «горбачей» в
течение полутора часов, ме-
няя игру мормышкой. Покле-
вок было в несколько раз
больше. После этого я стал
называть такую рыбалку «ве-
сенний уговор» и начал экс-
перименты с приманками и
техникой их подачи. 
Как показывает практика, пе-
риоды пассивного поведения
весеннего окуня в наших
краях случаются довольно ча-
сто. Но после 30-40 весенних
окуневых рыбалок с безнаса-
дочной мормышкой в течение

нескольких лет у меня стал на-
капливаться некоторый опыт
«уговора» пассивного окуня,
которым хочу поделиться со
своими коллегами.

� Главное –
знать, что
рыба здесь
есть 

Поиск рыбы, наверное, одна
из самых сложных задач на
любой рыбалке (на подледной
или по открытой воде). Если
места незнакомы, он значи-
тельно усложняется. Оста-
новлюсь лишь на вопросе кон-
кретного локального поиска

уловистой лунки, когда зара-
нее известно, что рыба в
окружности 100-150 м точно
есть. Если я в течение сезона
время от времени полавливал
здесь рыбку, наблюдал инте-
ресный рельеф или обнару-
живал коряжки, такие места
не оставлял без пристально-
го наблюдения. Иногда про ка-
кое-то место рассказывал
приятель, не доверять кото-
рому не было ни малейшего
основания. Часто интересное
место может быть «засвече-
но» множеством старых лунок.
Вероятно, активную рыбу тут
ловили неделю назад, а те-
перь здесь никого нет, пото-
му что «рыба ушла». Нередко
оказывается так, что никуда
она не ушла, а просто пере-
стала реагировать на наши
предложения. Я не пользуюсь

никакими приборами. Под-
водную картину наблюдаю
лишь с помощью снасти. Не-
оценимую услугу в изучении
рельефа оказывают удочка с
балансиром и отцеп, которым
время от времени приходится
пользоваться для спасения

приманки. После облова лун-
ки балансиром (обычно не бо-
лее пяти минут) я запускаю в
лунку мормышку, затем еще
одну мормышку, резко отли-
чающуюся формой, цветом и
размером от предыдущей. Та-
ким образом облавливаю
шесть-десять лунок, пока не
получу первую, пусть даже со-
всем невнятную поклевку или
касание рыбой приманки, воз-
можно, просто из любопыт-
ства. Как правило, рано или
поздно это случается. Тогда-
то и начинается рыбалка «ве-
сенний уговор».

� Снасть: ничего
особенного 

В последнее время я стал ухо-
дить от использования удоч-
ки-балалайки. Мне показа-
лось, что с удильником, имею-
щим ручку, где катушка нахо-
дится посредине, возможна
более разнообразная игра,
особенно когда захватываешь
рукой удочку, как ручку или ка-
рандаш для письма. Кивки ча-
ще всего использую лавсано-
вые, короткие, длиной 7-10 см.
В марте – апреле морозы уже
отступают, руки в тонких пер-
чатках, а то и вовсе без них
практически не мерзнут и дол-
гое время сохраняют чувстви-
тельность и координацию. При
игре безнасадочной мормыш-
кой на коротком кивке требу-
ется высокая точность дви-
жений. Кивок должен быть ко-
ротким, так как на большом
водоеме часто гуляет ветер.
С диаметром лески я не слиш-
ком мелочусь, поскольку ве-
сенняя рыба может с легко-
стью лишить рыболова уло-
вистой мормышки. Весной
обычно ставлю леску диамет-
ром 0,12-0,14 мм. Мормышки
использую обычные безнаса-
дочные, как правило, верти-
кальные, с небольшим углом
зависания, а то и вовсе гори-
зонтальные. Я предпочитаю
«муравья», «клопа» или «ба-
нан». У любого рыболова,
увлекающегося безнасадоч-
ной ловлей, найдется в запасе
не меньше двух десятков ин-
тересных мормышек. В ловле
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Казалось бы, окунь – рыба настолько
популярная в водоемах средней полосы, что
поймать ее не составляет особого труда.
Тем не менее каждый год с наступлением
весны окуни, особенно те, что покрупнее,
предлагают задачки, решение которых тре-
бует терпения. Расскажу о некоторых осо-
бенностях весенней ловли окуня на безмо-
тыльную мормышку со льда. 
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Микола
Зухарь 

Н

«Весенний
уговор»

«Весенний
уговор»

Четыре-пять удочек
с различными

приманками весной
помогают «уговорить»

рыбу на поклевку.

Вот кто время от времени
лишает «безмотыльщика»
уловистой драгоценной
мормышки. 
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сбоем игры и оста-
новкой или прогибом
кивка. Подсечка, как
правило, оказывает-
ся холостой. 
Чиркание по губам хотя
и вызывает легкую до-
саду, но сход рыбы
после кратковремен-
ного удержания на
крючке гораздо не-
приятнее. Как правило,
после легкого «чирка»
можно с большой долей ве-
роятности рассчитывать на
следующую быструю поклев-
ку. Если же рыба после ко-
роткого сопротивления сош-
ла с крючка, клев может обо-
рваться надолго. Объясняет-
ся это, скорее всего, тем, что
сошедшая рыба паническим
поведением «информирует»
своих собратьев об опасно-
сти и уводит их от данного ме-
ста. Поэтому к качеству, фор-
ме, размеру крючка в такое
время должны предъявляться
повышенные требования. На
первых этапах моего «весен-
него уговора» я был крайне
удивлен тем, что во время пас-

сивного поведе-
ния рыбы многие

качественные крюч-
ки на проверенных мормыш-
ках, которые еще в феврале
уверенно подсекали и удер-
живали рыбу, теперь, кажет-
ся, напрочь утратили свои
важные качества. Уменьшение
размера крючка уменьшает и
его «зацепистость», хотя, как
правило, приводит к увеличе-
нию числа поклевок. В по-
следнее время при безнаса-
дочной ловле я стараюсь не
делать молниеносной подсеч-
ки после едва заметной по-
клевки, а, выдержав еле уло-

вимую паузу, продолжаю игру
еще какое-то время, застав-
ляя рыбу плотнее сжать рот.
Признаюсь, это дается с тру-
дом, большим усилием воли.
Но после шести сходов под-
ряд (случалось и такое) чего
только не придумаешь. 
Если рыба сошла с крючка, я
перемещаюсь на другую лун-
ку. Их, как правило, заранее
просверливаю на расстоянии
2-3 м одна от другой. «Весен-
ний уговор» – это индивиду-
альная рыбалка, все 10-20 лу-
нок на интересном месте при-
надлежат только тебе. Снача-
ла опускаю балансир и делаю
10-15 взмахов удочкой, совер-
шенно не рассчитывая на по-
клевку. Основная задача – при-
влечь рыбу к месту ловли. За-
тем меняю балансир на круп-
ного «муравья» и облавливаю

горизонт почти до
нижней ледяной

кромки. После 10-
12 таких подъемов

меняю быструю игру
на вялую и мелкой мор-

мышкой повторяю все
действия. Как правило, рыба
проявляет себя поклевкой на
втором-третьем подъеме после
смены приманки.
Одинокая фигура рыболова,
долгое время находящегося
на одном и том же месте, при-
влекает внимание. То и дело
подходят такие же пешие, как
и я, искатели рыбы. «Безмо-
тылка» в наших краях пока не
пользуется повышенным спро-
сом, и пытающиеся присо-
единиться коллеги, как пра-
вило, ловят на мотыля или опа-
рыша. Некоторые, соблюдая
приличия, ближе 10 м не под-
ходят, иные садятся на «сво-
бодную» лунку буквально в 1 м

жины лунок почти в метровом
льду и стали тщательно их об-
лавливать. Время от времени
к нам вплотную подъезжали
(пешком в такой дали от бе-
рега никто не ходит) рыболо-
вы и пробовали блеснить, но
быстро уезжали. Я нашел в
одной из лунок небольшой, в
20 см, перепад глубины и по-
пытался «уговаривать» рыбу.
Примерно через каждые пять-
шесть минут обязательно
случалась поклевка крупного
окуня, хотя иногда проскаки-
вали экземпляры и на 100-
150 г. Мелочь с мормышкой не
церемонилась, с крупным же
окунем нужно было «разгова-
ривать» деликатно. Та рыбал-
ка в очередной раз подтвер-
дила, что и пассивную круп-

ную рыбу можно «уговорить». 
И на предыдущих, и на той ры-
балке хорошо себя зареко-
мендовал прием, когда после
серии быстрых подъемов на-
чинаешь как бы заштриховы-
вать кончиком удочки лунку,
одновременно поднимая мор-
мышку все выше, и, наоборот,
в таком же темпе опуская ее.
Как правило, в конце концов
рыба сдается и решается на
поклевку. Запоминаешь уло-
вистую комбинацию смены
приманок и игры. Мне кажет-
ся, здесь огромные возмож-
ности для творчества и про-
явления собственной рыбац-
кой индивидуальности. 
Многие коллеги в это время ли-
бо занимаются активным по-
иском рыбы, сверля лунку за

П Р А К Т И К А

от меня. Но, к моему удоволь-
ствию, долго не задержи-
ваются. И не потому, что «без-
мотылка» более уловиста, чем
мормышка с насадкой. Про-
сто коллеги не меняют при-
манки и проводки. 
Очень показательной оказа-
лась одна из рыбалок «ве-
сеннего уговора» в прошлом
сезоне. Мы с приятелем при-
шли по рекомендации знако-
мого на широкий полив к ост-
ровам, находящимся в 8 км от
берега. Знакомый дал при-
мерные координаты, где не-
делю назад он с блесной на-
шел упитанных окуней, но ска-
зал, что вчера именно в том
месте клев был откровенно
слабым. Но для меня важен
факт, что крупная рыба там
есть. Остальное зависит от
опыта. Буквально на третьей
лунке я соблазнил 400-грам-
мовую рыбу золотым «бана-
ном» с белой бусиной, затем
наступило затишье. Мы двумя
ледобурами высверлили на
площадке в 50 м2 около дю-

лункой, делая пять-десять про-
верочных подъемов, либо по-
долгу засиживаются на не-
большом участке, пытаясь
«уговорить» на поклевку пас-
сивную рыбу. Весной я решаю
для себя этот вопрос в пользу
выжидания, если уверен, что
рыба в данном месте есть.
Азарт охотника и скрупулез-
ность любознательного иссле-
дователя, как показывает прак-
тика, позволяют добиваться
определенных успехов. Конеч-
но, «успех» каждый рыболов
представляет по-своему. Для
меня, к примеру, поймать пять-
шесть приличных окуней в
условиях полного бесклевья –
это и есть успех. Поэтому
я так часто поддаюсь на
«весенний уговор».

Азарт охотника и скрупулезность
любознательного исследователя, как

показывает практика, позволяют
добиваться определенных успехов.

на «уговор» важен, по моему
мнению, эффект новизны.
Как правило, уменьшение
размеров мормышки при-
водит к поклевке. Но быва-
ет и наоборот. 

� Техника
«уговора» –
это игра
в приманки 

Итак, одна или несколько лу-
нок проявили себя или по-
клевкой, или даже рыбкой. Но
потом клев прекратился. У ме-
ня в запасе имеются пять-
шесть удочек, отличающихся
друг от друга лишь мормыш-
ками. Как правило, это чер-
ный «муравей» со средней
желтой бусиной, серебристый
«банан» с аналогичной белой
бусиной, мелкий черный
«клоп» с полосатым бисером
(некоторые рыболовы назы-
вают такую расцветку «арбу-
зом»), пара совсем мелких
дробинок или «овсинок» да-
же с горизонтальным распо-
ложением, сочетающихся или
с крупной бусиной стандарт-
ного желтого цвета, или с мел-
ким бисером различных цве-
тов. Пассивный окунь изред-
ка вяло притрагивается к при-
манке, что проявляется легким

С таким безмотыльным
набором можно 

«уговорить» пассивного
окуня.

Таких окуней, которых
балансир цепляет за
любые части тела, кроме
рта, я предпочитаю
«уговаривать»
безмотыльной
мормышкой. 


