
последние годы безмо-
тыльной ловлей увлек-
лись многие рыболовы.
Техническая оснащен-

ность заметно выросла, и оре-
ол загадочности основательно
развеялся. Но мифы – вещь жи-
вучая, и в настоящее время они
продолжают смущать умы без-
мотыльщиков. Тому есть объ-
яснение. Все мифы несут в се-
бе зерно истины и основаны на
наблюдениях и опыте рыболо-
вов. В них нет ничего плохого,
пока они не начинают препод-

носиться как истина в послед-
ней инстанции, не допускаю-
щая других толкований. Я ка-
тегорически против этого. По-
пробую проанализировать и
развенчать некоторые из них.
Опираться буду, прежде все-
го, на свой многолетний опыт
ловли на безнасадочные при-
манки.

Миф 1: частота
250 колебаний

в минуту
Из книги в книгу, из статьи в
статью кочует утверждение, что
успешно ловить на «безмо-
тылку» можно, только если иг-
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мали различные приспособле-
ния, способные максимально
увеличить число колебаний.
Всяческие «самотрясы», ме-
ханические и электрические
удильники. Часто это приноси-
ло результат – окунь клевал. Но
так бывает далеко не всегда.
В начале 1990-х гг. мы с това-
рищем открыли для себя такую
игру, как медленный плавный
подъем без колебаний. Как-то
на небольшой запруде, где со-
бралось довольно много без-
мотыльщиков, окунь клевал

очень плохо. Хорошим клев был
только у нас и по одной причи-
не. Окунь в тот день предпочи-
тал подъем всем другим про-
водкам. Нервы у одного из со-
седей не выдержали, и он по-
дошел к моему товарищу с во-
просом: «Как ловишь?». Окунь
ловился почти на каждой про-
водке. Сосед понаблюдал за иг-
рой, вернее, за ее отсутстви-
ем, и произнес: «Так ловить –
неправильно!». После чего уда-
лился и продолжил безуспеш-
но «вытрясать» окуня. При этом
я отнюдь не противник игры
приманки с частотой 250 коле-
баний в минуту и выше. Я и сам
ее постоянно использую. Мало
того, она – главный аргумент

при разрушении еще одного
«безмотыльного» мифа.

Миф 2:
на «безмотылку»

клюет более
крупная рыба

Боюсь, закидают меня камня-
ми коллеги-безмотыльщики, но
я считаю, что и это утвержде-
ние весьма спорно. Опираюсь
в этом как на собственный
опыт, так и на многочисленные
наблюдения за рыболовами.
Да, соглашусь, что безмо-
тыльщик порой ловит рыбу
крупнее, чем окружающие. Но
связано ли это с тем, что ло-
вят они с насадкой или без? Я
думаю, что дело не в приманке,
а в тактике ловли. Безмотыль-
щики чаще перемещаются,
ищут активную рыбу, в том чис-
ле и на рельефе, оттого и ре-
зультат. Но что будет, если так
же станет действовать рыбо-
лов, вооруженный, например,
крупной «уралкой» с наса-
женным пучком мотыля или де-
сятком личинок репейной мо-
ли? Мы с товарищами не раз
попадали в такую ситуацию, и
оказалось, что крупная рыба
ловится не хуже, чем у нас, а
зачастую даже лучше. И что
самое обидное, иногда она луч-
ше ловится банальной попла-
вочной удочкой. Мне запом-
нился случай, когда у попла-
вочников клевал крупный
окунь, а несколько безмотыль-
щиков (включая меня) без-
успешно пытались его поймать.
Мы ловили любую рыбу – плот-
ву, подлещика, только окунь не
брал, зато на мотыля со дна его
ловили с завидной регуляр-
ностью. Несмотря на это, для
меня не подлежит сомнению,
что ловить на «безмотылку»
крупную рыбу намного инте-
реснее, чем с натуральной на-
садкой.

Миф 3: лещ
любит плавную

игру
Исключительно живучий миф.
Длинный металлический или
комбинированный кивок; «чер-
тик» и плавная, размеренная

раешь приманкой с частотой
не менее 250 колебаний в ми-
нуту. Правда, в последние годы
оно встречается все реже, тем
не менее фраза о высокоча-
стотной игре как главной га-
рантии успеха и сейчас обна-
руживается в интернете и в пе-
риодике. В какой-то степени
такое утверждение верно. Ры-
ба действительно отлично реа-
гирует на высокочастотную
игру приманки – базовую для
безмотыльщиков. Но препод-
носить ее как единственно

правильную неверно. Рыба
прекрасно клюет и на медлен-
ную плавную игру, и даже на
простой, без колебаний, подъ-
ем приманки. При этом при-
манка может быть как осна-
щенной различными подсад-
ками (бисер, кембрик и т.п.),
так и абсолютно «голой», не-
зависимо от того, «чертик» это,
мормышка или что-то другое.
Миф о высокочастотной игре
как о единственно возможной
появился на заре безмотыль-
ной ловли, когда считалось, что
основная рыба для безмо-
тыльщика – окунь, который
действительно любит такую
игру. Ведь не зря именно для
ловли окуня рыболовы приду-
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Еще недавно безмотыльщиков на водоемах встречалось не так

много. В какой-то степени это была особая прослойка среди
рыболовов, чьи действия выглядели малопонятно и немного 
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обросла различными мифами и стереотипами, которые широко
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игра – вот главные слагаемые
успеха. С этим мнением при-
ходится сталкиваться посто-
янно. Даже очень опытные, с
большим стажем безмотыль-
щики зачастую преподносят ее
как самую лучшую и практи-
чески безальтернативную игру.
К счастью, это далеко не так.
Иначе ловля леща преврати-
лась бы, на мой взгляд, в весь-
ма скучное занятие. Лещ пре-
красно реагирует на самую
разную, в том числе и очень
агрессивную, быструю игру не-
длинным кивком. Анализируя
свои уловы за много лет, я вы-
вел закономерность. Боль-
шинство лещей и крупных под-
лещиков были пойманы мной
на быст-рую игру, паузу в кон-
це проводки и простой подъем
без колебаний. Гораздо мень-
шее число этих рыб я выловил,
применяя медленную, «клас-
сическую лещовую» проводку.
Точно такую же тенденцию от-
метили и мои товарищи. Я дав-
но уяснил, что основа основ
безмотыльной ловли – посто-
янное чередование различных
видов игры. Поэтому, облавли-
вая лунку, наравне с высоко-
частотной игрой я применяю и
«классическую лещовую» про-
водку. Она нравится не толь-
ко лещу, но и самой разной
рыбе, включая крупного оку-
ня. Но проводка с преслову-
тыми 250 колебаниями в ми-
нуту зачастую оказывается не
менее эффективной при лов-
ле леща. Вот так один миф по-
могает разрушить другой. 

Миф 4: игра
должна быть
равномерной

Часто приходится слышать,
что правильная игра «безмо-
тылкой» должна быть ис-
ключительно равномерной. То
есть взятые темп подъема и ча-
стоту колебаний надо строго
выдерживать от нижней точки
проводки до верхней. Якобы
при малейшем сбое в игре ры-
ба перестает клевать. В какой-
то степени это действительно
так. Равномерная, без сбоев
игра – это классика, не освоив
которую трудно рассчитывать
на стабильные результаты. Но,

как оказалось, и здесь воз-
можны исключения. Я, напри-
мер, темп проводки меняю до-
статочно регулярно, замедляя
или убыстряя его в верхней
точке. Часто это приносит по-
ложительный результат, но по
поводу сбоев в игре я был уве-
рен, что они совершенно не-
приемлемы. Оказалось, что я
сам находился в плену мифа.
На соревнованиях по ловле на
«безмотылку» меня поразила
игра одного участника, кото-
рый стабильно занимал при-
зовые места. Его игра шла вра-
зрез со всеми канонами. Это
был подъем или опускание по
вертикали, причем активная иг-
ра в течение одной проводки
постоянно чередовалась с пау-
зами, иногда достаточно длин-
ными. Такая игра часто приме-
няется при ловле на мотыля,
но в безмотыльном варианте я
ее видел впервые. Тогда же об-
ратил внимание, что многие
участники допускают подоб-
ные вольности в своей игре,
правда не столь выраженные,
и рыбу это ничуть не пугает.
Равномерной такую игру на-
звать никак нельзя. Конечно,
это были запланированные

сбои. Они не похожи на игру
некоторых начинающих, когда
кивок живет своей жизнью, по-
стоянно сбиваясь с ритма и пе-
рескакивая с одной игры на
другую; вот это действительно
крайне редко приносит по-
клевки.
Такие наблюдения расширили
мои взгляды на игру «безмо-
тылкой», но кардинально они
не поменялись. Все-таки я счи-
таю, что поставленная, без
случайных или запланирован-
ных сбоев, игра, является ос-
новной для безмотыльной лов-
ли. Но, как выяснилось, дале-
ко не единственной.

Миф 5:
на «безмотылку»
не клюет ночью

Много лет я был уверен, что
это аксиома, не требующая
доказательств. Но один слу-
чай заметно поколебал мою
уверенность. Как-то по пер-
воледью мы с другом под ве-
чер попали на бешеный клев
плотвы и окуня. Можно было
не перемещаться и сидеть на
одной лунке. Поклевки следо-

вали одна за другой. Самое
удивительное, что клев про-
должался и после наступле-
ния темноты. Хорошо помню,
как пристально вглядывался в
еле заметный кивок, пытаясь
увидеть поклевку. Но в прин-
ципе этого и не требовалось.
Жадные поклевки прекрасно
передавались в руку. Тогда
мне это показалось исключе-
нием, только подтверждаю-
щим правило. Однако через
несколько лет подобный слу-
чай повторился. А потом мой
товарищ на Яузском водохра-
нилище целенаправленно по-
святил часть ночи ловле на
«чертика». Поймал он немно-
го, всего несколько подлещи-
ков, но это случилось на фо-
не абсолютного бесклевья у
окрестных «палаточников».
Так что клюет ночью и на «без-
мотылки». Правда, результа-
ты не совсем однозначные,
иногда есть поклевки, иногда
нет. Но определенные выводы
можно сделать уже сейчас.
Ночью в основном клюют ры-
бы, для которых ночная ак-
тивность является нормой. В
средней полосе это, прежде
всего, лещ. Но могут попасть-
ся и окунь, и плотва. Однако
именно лещ оказывается ос-
новным трофеем. Поэтому из
приманок предпочтительней
«чертик», с размером которо-
го мельчить не стоит. Ночная
ловля нестабильная и весьма
специфичная. Но все компен-
сируется реальным шансом
поймать трофей и особой ро-
мантикой, свойственной ноч-
ной рыбалке.
Что же раньше мешало раз-
виваться ночной ловле и как
возник такой миф? Мне ка-
жется, главным сдерживаю-
щим фактором оказывалось
неудобство ловли. Для ловли
на игру необходим каче-
ственный налобный фонарь.
А они стали массово по-
являться только в последнее
время. Сейчас с этим про-
блем нет. И, думается, со-
общения об успешных ры-
балках будут появляться все
чаще. По крайней мере, в
этом я сезоне планирую уде-
лить ночной безмотыль-
ной ловле самое при-
стальное внимание.

24 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 2/2013

Ф
от

о:
 а

вт
ор

(2
)

П Р А К Т И К А

Облавливая лунку, наравне 
с высокочастотной игрой 
я применяю и «клас-
сическую лещовую»
проводку. Она нравится 
не только лещу.
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не только лещу.


