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Д
ля зимней поплавочной ловли 

сначала нужно найти буну, 

возле которой стоят рыбы. 

Зимой рыбы уходят в более 

глубокие зоны со спокойным тече-

нием. Именно такие места и следует 

искать. Мелкие буны с быстро теку-

щей водой не гарантируют хороший 

улов. Еще летом, когда уровень воды 

низкий, я присматриваюсь к бунам, 

которые зимой стану облавливать 

целенаправленно. Если нет возмож-

ности таким способом находить соот-

ветствующие буны, нужно обратить 

внимание на береговой откос. Если 

он крутой, то можно предположить, 

что и буны достаточно глубокие. С 

помощью длинного болонского уди-

лища и грузила-глубомера я нахожу 

самое глубокое место в буне и полу-

чаю точную картину структуры дна в 

месте ловли.

■  Все дело в длине
С каким болонским удилищем ловить 

лучше всего возле буны? При выборе 

буны решающим являются три крите-

рия: ее глубина, объект ловли и рас-

стояние между рыболовным сиде-

ньем и точкой ловли. Поскольку на 

реке я не ловлю со скользящим по-

плавком, выбираю длину удилища в 

соответствии с глубиной воды. При 

глубине до 3 м и точке ловли, кото-

рая находится не далее 10 м от бу-

ны, выбираю сравнительно корот-

кое болонское удилище, длиной все-

го 4 м. Чем глубже буна и чем даль-

ше от берега я ловлю, тем длин-

нее должно быть удилище. При лов-

ле в глубоких и длинных бунах удили-

ще вполне может иметь длину 8 или 

9 м. Для ловли более мелких рыб, та-

ких как елец, плотва или голавль, хо-

роши болонские удилища с тестом 

до 15 г. Благодаря мягкой вершинке 

при вываживании рыбы почти не схо-

дят. Если я ловлю на границе тече-

ний крупных голавлей и окуней, ко-

торые после поклевки быстро ухо-

дят в зону главного течения, то выби-

раю более жесткое удилище с тестом 

до 25 г. Подводные структуры на те-

чении внутри буны и на ее бровках 

бывают разными. В спокойной воде 

в холодное время года удается хоро-

шо ловить плотву, окуней и густеру. 

Даже небольшие карпы зимой иногда 

берут здесь приманку. На внутренней 

стороне границы течений есть непло-

хие шансы на поимку голавля, язя, 

сырти, подуста и плотвы. На быстром 

течении перед головой буны ждут до-

бычу усачи. 

Дитер Шрёдер 
облавливает бунное 
поле на реке болонской 
удочкой.
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■  Поплавки
в зависимости
от течения 

При зимней ловле в бунах я исполь-

зую три модели поплавков. В спокой-

ной воде или при легком обратном те-

чении применяю узкотелые модели, та-

кие как Pro13-Bolo от Tubertini. Когда 

ловлю на границе течений, монтирую 

болонские поплавки в форме мор-

кови. С ними можно пускать приман-

ку в дрейф, что особенно рекоменду-

ХОЛОДНЫЕ 
УЛОВЫ 
ВОЗЛЕ БУН
Многие поплавочники зимой только готовятся

к новому сезону, пересматривая свои крючки и 

оснастки. Дитер Шрёдер в это время уже вовсю

ловит рыб болонской удочкой возле бун

на крупных реках.
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Форму поплавков выбирают в зависимости 
от силы течения возле буны. При ловле в 

глубоком месте используют стройный поплавок 
(слева), на внутренней стороне границы течений 

– поплавок в форме моркови (в середине), а у 
размытой течением головы буны – объемный 

поплавок для течения.

Шар, полный жизни. Склеенных 
опарышей можно вносить на 
границе течений, где они быстро 
опускаются на дно.

Огрузка 
поплавка 
состоит из 
компактного 
грузила и 
цепочки 
дробинок.

Если Дитер Шрёдер ловит в глубокой 
части буны, он регулярно прикарм-
ливает семенами конопли, кастерами 
и опарышами, которые забрасывает 
прикормочной рогаткой.

Поплавок я выбираю как можно 
меньшей грузоподъемности, 
позволяющий распознавать 

тончайшие поклевки.

ется делать при ловле подуста и сыр-

ти. Поплавки Bolo 1 от Michael Schlögl и 

Tubertini Pro 50 – мои стандартные мо-

дели. При ловле на внешней стороне 

границы течений использую поплавки 

с овальным телом, например, Tubertini 

Pro 55 или Guadalquivir от Sensas. 

Грузоподъемность каждого поплавка 

должна быть как можно меньше, чтобы 

удавалось распознавать даже едва за-

метные поклевки. 
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■  Привлекать 
с помощью 
пряностей

Мои катушки размером 2000 

или 3000 до бортиков шпу-

ли заполнены высококаче-

ственной монофильной ле-

ской диаметром 0,18 или 0,20 

мм. Поводок диаметром 0,12-

0,18 мм (в зависимости

от объекта ловли) имеет дли-

ну 30-40 см. Поскольку зимой 

вода прозрачная, поводок 

должен быть как можно бо-

лее тонким. Между основной 

леской и поводком я ставлю 

маленький вертлюжок без ка-

рабина. Размер крючка №16 

– для мелких рыб и № 12 – 

для усачей. При огрузке ком-

пактное грузило уравновеши-

вает 80% грузоподъемности 

поплавка; цепочка из малень-

ких дробинок – остальные 

20%. Зимой я использую при-

кормку на основе пряностей, 

например, разработанную 

Гюнтером Хорлером смесь 

Euro Master Mix сортов Spice 

(пряный) и Heavy (тяжелый). 

В зависимости от силы тече-

ния смешиваю эти два сорта. 

При ловле в спокойном бун-

ном котле беру две трети пря-

ной смеси и одну треть тяже-

лой прикормки. На внутрен-

ней стороне границы течений 

использую смесь 1:1 с неко-

торым количеством суглин-

ка для утяжеления прикорм-

ки. Если ловлю на течении, то 

беру одну треть прикормки 

Spice и две трети прикормки 

Heavy, а также соответствую-

щую течению долю суглинка. 

Во все кормосмеси добавляю 

набухшую коноплю (10 %), а 

также несколько опарышей и 

кастеров.

■  Большие 
порции 
в начале ловли

В спокойной воде в нача-

ле ловли забрасываю три-

четыре шара прикормки раз-

мером с теннисный мяч и 

жду, когда рыбы начнут кле-

вать. Ожидание может длить-

ся до получаса. А пока я пе-

риодически забрасываю не-

сколько зерен конопли, опа-

рыши или кастеры. Когда 

рыбы начинают клевать, про-

вожу докорм маленькими 

шарами. Точно так же по-

ступаю и при ловле на вну-

тренней стороне границы те-

чений. Только здесь наря-

ду с рассыпными опарыша-

ми в начале ловли периоди-

чески забрасываю несколь-

ко маленьких шаров из скле-

енных личинок. На сильном 

течении вначале забрасы-

ваю пять шаров прикормки, а 

еще вношу несколько шари-

ков из склеенных опарышей 

с гравием в качестве огруз-

ки. Примерно через 10 минут 

снова прикармливаю малень-

кими шарами, даже если ры-

бы еще не начали клевать. В 

зависимости от степени про-

зрачности воды подкраши-

ваю прикормку темно-корич-

невым красителем, посколь-

ку зимой рыбы избегают 

слишком светлых при-

кормленных мест.

Плотву на реке и зимой 
удается хорошо ловить 
болонской удочкой.

П Р И М А Н К И  Д Л Я      

1.  Навозный червь: пахучая, 
сочная приманка

Моя любимая 

приманка для 

ловли нехищ-

ных рыб зи-

мой – навоз-

ный червь. Его 

находят в ком-

постных ку-

чах и под ста-

рой древеси-

ной. При на-

саживании 

червь выде-

ляет желтую жидкость, на которую «белая» рыба в хо-

лодной зимней воде хорошо реагирует. Немного из-

мельченных червей добавляют и в прикормку. Червей 

нарезают ножницами и маленькие кусочки добавляют в 

шар прикормки, который в месте ловли опускают в во-

ду. Когда вода очень холодная, а температура воздуха 

минусовая, целый навозный червь – слишком большой 

лакомый кусок. В это время рыба хорошо ловится на 

кусочки навозных червей на крючке № 18.

2.  Опарыши: сдобренные 
добавками личинки хранят 
в прохладном месте

Просеивают све-

жие опарыши че-

рез сито, чтобы ос-

вободить их от опи-

лок и отсортировать 

мертвые экземпляры. 

Выдерживают их в 

течение дня при тем-

пературе +5...+7°С 

в кукурузных хло-

пьях, благодаря че-

му они освобождают-

ся от жира и лучше 

тонут. Затем просеи-

вают их еще раз, до-

бавляют кукурузную 

муку, а также ложку 

Unix Brasem-Additiv 

от Sensas и хранят все это при температуре + 1…+3 °С 

в льняном мешочке. Чтобы насадить только одного опа-

рыша, когда ловят плотву и голавля, протыкают крючок 

№ 16-18 через его толстый кончик. Если собираются ло-

вить леща, усача и крупную плотву, насаживают на крю-

чок № 12-14 двух опарышей в противоположных направ-

лениях, одного – за толстый кончик, другого – за острый 

кончик. Это предотвращает скручивание поводка. 
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4.  Кукуруза: мягкое зерно на волосе 
способствует большим уловам 

Кукуруза – отличная на-

садка для ловли нехищ-

ных рыб. Рыбы предпо-

читают больше мягкую, 

чем жесткую кукурузу, но 

она недостаточно хоро-

шо держится на крючке. 

Поэтому эксперты обыч-

но замораживают баноч-

ную кукурузу (до трех 

раз), а затем оттаивают, 

благодаря чему она раз 

за разом становится все мягче. При этом увеличивает-

ся количество поклевок, но есть опасность того, что такая 

приманка не выдержит заброс. 

Кукурузу можно насаживать тремя способами. Вариант 1: 

ее насаживают на волос. Доля поклевок при этом высокая, 

зерно при забросе держится надежно, и можно поймать 

несколько рыб на одно и то же зерно. Вариант 2: крю-

чок протыкают через твердую часть на конце закругления. 

Вариант 3: выдавливают внутренность (зародыш) зерна; 

при этом оно становится легче и его удобнее насаживать.

3.  Мотыль: упругость благодаря 
насыщению кислородом

Чтобы мотыль при 

насаживании «не 

вытекал», следу-

ет через день осу-

ществлять следу-

ющую процедуру. 

Поместить личин-

ки на специаль-

ное сито (размер 

ячеек около 2 мм), 

размещенное на 

емкости с чистой 

водой. Ячейки си-

та должны быть на 

2 см покрыты во-

дой. Тогда живые 

личинки смогут пройти через сито, в то время как мерт-

вые останутся на решетке. После просеивания живые 

личинки помещают в свежую воду, чтобы насытить их 

кислородом. С каждым днем выдерживания в воде ко-

жа личинок становится все плотнее. После этого их 

удается насаживать на более толстые крючки.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ
 ре

кл
ам

а


