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П Р А К Т И К А

«Чертовщина»
и фактор

«Чертовщина»
и фактор
«пустой
воды»

Даже самая сбалан-
сированная и совре-
менная снасть не
принесет рыбу, если
ее применять там,
где рыбы попросту
нет. И, как часто
случается, разочаро-
вание рыболова в
новой приманке или
ранее неизвестном
для него способе
ловли связано толь-
ко с фактором
«пустой воды».
Особенно это харак-
терно для ловли на
безнасадочные мор-
мышки, в частности
– на «чертика».

среде рыболовов самым
стойким поверьем яв-
ляется абсолютная уве-
ренность в том, что уж

по последнему-то льду поймать
гору рыбы сможет каждый, кто
взял в руки удочку. Причем са-
мую стойкую веру в почти ле-
гендарную добычливость в
этом сезоне доказывают от-
нюдь не самые удачливые
представители рыболовного
племени. Уверенные в «клёво-
сти» последнего льда, они при-
урочивают к этому периоду го-

да применение именно тех ме-
тодов, приманок и приемов их
подачи, отважиться на кото-
рые в глухозимье едва ли кто
из них осмелится, дабы не
остаться вообще без поклев-
ки. Тем паче что по последне-
му льду все основания для кар-
динального отхода от привер-
женности к насадкам из мо-
тыля, червя, чернобыльника и
прочих «даров природы» у ры-
боловов есть: резкое возрас-
тание активности рыбьего на-
селения в пору последнего
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льда действительно «имеет ме-
сто быть». А в такую пору ры-
ба вполне реально может хва-
тать не только привычный
корм, но и просто все, что хоть
как-то его напоминает, напри-
мер всем известного «черти-
ка». Однако и при явном ожив-
лении таких рыб, как разного
размера лещ, плотва, густера,
синец и конечно же окунь, уда-
ча довольно часто отворачи-
вается от новоиспеченного
«чертятника». В чем же дело?
Попробуем разобраться, ис-
пользуя разделение ловли на
«чертика» на два типа – по-
путную и активную, которые я
сформулировал в статье мар-
товского номера.

■ На прикорм-
ленной рыбе

Попутная ловля на «чертика» с
перемещением по участку, где
на пространстве около 10 со-
ток попарно расположены во-
семь-десять лунок, предна-
значенных преимущественно
для ловли с поплавком или на
мормышку, вполне интересна
и даже результативна. До-
стоинство «чертика» в этом
случае заключается в быстром
определении состояния ак-
тивности рыбы: если после пя-
ти-семи проводок на данной
лунке не последовало ни од-
ной поклевки, то либо рыбы
здесь просто нет, либо она
крайне неактивна. Соответ-
ственно сыпать в такую лунку
прикормку едва ли имеет
смысл. Те лунки, где поклевки
случались сразу и закончи-
лись поимкой рыбы, есть ре-
зон спустя некоторое время
прикормить, чтобы быть уве-
ренным в успехе и локально
собрать ту рыбу, которая за-
интересовалась «чертиком».
«Сидельцы» на прикормлен-
ных лунках, часто укрывшись в
палатках с лампами и горел-
ками, в основном ловят «бе-
лую» рыбу, причем на протя-
жении всей зимы. Делают они
это посменно-вахтовым мето-
дом, обильно прикармливая
мотылем и передавая доход-
ные лунки из рук в руки своим
приятелям. Ловлю на «черти-
ка» редко практикуют такие
«сидельцы», разве только для

того, чтобы проверить «кам-
чатку» – пару лунок, прикорм-
ленных в дальней части аква-
тории – да размять уставшее
от сидячего положения тело. 
Иногда такое регулярное яв-
ление, как залповая раздача
корма в виде килограммов мо-
тыля, которая обычно про-
исходит на подмосковных во-
дохранилищах по выходным
дням, вводит в искушение на-
стоящего «чертятника». При-
быв на водоем поутру в поне-
дельник, такой счастливчик мо-
жет неожиданно для себя
стать злостным нарушителем
нормы вылова. Дело в том, что,
зная водоем, достаточно прос -
то выяснить по следам на сне-
гу и расположению лунок, ког-
да, сколько по объему и чем
было прикормлено решето из
лунок на данном участке. Еще
проще определить, в каких из
них активно ловили: кровь на
льду, остатки мелкого и круп-
ного мотыля, «обжитой» вид
становища с окурками и нате-
ками парафина от свечей для
ночного бдения – все это при-
знаки, которые не стоит обхо-
дить вниманием. Пройдя пять-
семь таких лунок, можно на
«черта» очень продуктивно по-
ловить того же подлещика,
гус теру, часто вперемежку с
плотвой, а подчас и окуня. Воз-
никает резонный вопрос: «А
что, на мормышку в таком слу-
чае ловится хуже?» Смею
утверждать, что да, хуже, осо-
бенно наживленную мотылем.
Ведь на него вчера уже лови-
ли, прореживая стаю, что ры-
бы быстро запоминают. Мно-
го мотыля осталось в грунте,
куда живые личинки быстро
закапываются. Рыба их чув-
ствует, но сразу добраться до
корма не может, стоит над при-
кормленным местом голодная
и готовая схватить что-то на-
поминающее корм. Вот тут
«черт» и будет вне конкурен-
ции, к тому же темп ловли «за-
пустил-провел-вытащил рыбу»
с безнасадочной приманкой в
три-четыре раза выше. 
Но все это кормление-сидение
справедливо для зимы, причем
для того ее периода, который
начинается на две-три недели
позже, чем собственно перво-
ледье, то есть когда стаи рыб

Вскрывшиеся притоки
водохранилищ уже
несут мутную воду.
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камней, бетонных плит – сло-
вом, все то, что является для
рыб местами постоянной или
временной стоянки. Именно
весной это окажется макси-
мально востребованным.
Весной, пока сброс воды еще
не достиг такой интенсивнос -
ти, чтобы просевший на поли-
вах лед явно обозначил русло,
но течение в нем уже ощути-
мо усилилось, рыба свалива-
ется в русло и начинает подъ-
ем вверх по течению на более
чистую и богатую кислородом
воду. Найти русло на просторе
даже такого «домашнего» во-
доема, как Истринское водо-
хранилище, по береговым ори-
ентирам крайне затрудни-
тельно. Здесь и прибор GPS
не всегда помогает в опреде-
лении места поворота русла,
если данная точка не занесе-

уже полностью адаптируются
к изменению условий и станут
отзывчивы на прикормку. Уже
во второй половине февраля
– начале марта обстановка на
водоемах существенно ме-
няется. На озерах рыба миг-
рирует на чистые от подводных
растений места, где лучше кис-
лородный режим, перемеща-
ется в зоны чистых притоков и
донных ключей. На водохра-
нилищах усиливается сброс
воды с плотин, часто проявляя
русла основных рек водоема, а
также образуются трещины на
льду и торосы. В изменивших-
ся условиях рыба покидает те
места, где еще недавно рыбо-
ловы были обладателями «до-
ходных» лунок, и, сколько ни
сыпь прикормки, рыба сюда
уже не вернется. Применение
попутной ловли на «чертика»
на прикормленных лунках, как
и само кормление, уже не при-
носит положительного резуль-
тата. Так что если очередной
проход с «чертиком» по «мес -
там рыболовной славы» не
принес рыбы, то виноват не
«чертик», а сам рыболов, не
нашедший «свою» рыбу. Но
как ее искать?

■ Локальные
участки

Итак, чем ближе весна, тем ак-
тивнее в поиске рыбы должен
быть сам рыболов. Правда, ес-
ли он не хочет просто гулять
по льду без поклевки, актив-
ность он был обязан проявлять
еще глубокой осенью, перед
ледоставом. В эту короткую по-
ру на многих водохранилищах
настолько интенсивно сбра-
сывают воду, что дно поливов
почти полностью обнажается,
и на этой грязи русло основ-
ной реки водоема и его прито-
ков, вплоть до мелких канав,
легко читается. Такой момент
упускать никак нельзя, нужно
непременно приехать на место
будущих баталий и срисовать,
а лучше сфотографировать во-
доем по участкам так, чтобы
сложилась полная картина во-
доема. И уже дома, за столом,
по фото прорисовать схему
русла, отмечая на ней харак-
тер дна, его структуру, место-
положение коряг, отдельных

на в память прибора. Напри-
мер, в районе между деревней
Татищево и устьем реки Катыш
река Истра делает столько пе-
тель и поворотов, что опреде-
лить их местоположение, толь-
ко сверля «пробные» лунки
(для замера глубины), за све-
товой день (тем более в оди-
ночку) просто нереально. А
знать русло очень важно, по-
скольку по нему, как по про-
спекту, двигаются рыбьи стаи.
Причем вся «белая» рыба (а
за ней и хищники) идет очень
медленно, по несколько дней
отстаиваясь на прямых и про-
тяженных участках русла
(«прогонах») (рис. 1). Ловить
ее тут можно подряд три-че-
тыре дня, уходя вверх по руслу
от своих же вчерашних лунок
не более чем на 20 м. При сме-
не погоды такое стояние по-

рой продолжается неделю, а
рыба ничем себя не выдает
любителям поплавка и мор-
мышки. Много раз я был сви-
детелем случайных багрений
леща, густеры и плотвы на та-
ком участке, когда редкие
блеснильщики из местных,
зная свой водоем, ходили по
таким «прогонам» за судаком
и окунем. Резко взмахивая
удильниками, они нет-нет да и
цепляли «белую» рыбу. На
прикормку отдельных «си-
дельцев», расположившихся
неподалеку, «белая» рыба во-
обще не реагировала, а на
«черта» изредка попадались
такие экземпляры, которые не
всегда проходили в лунку. 
Кстати, о лунке. Как говорит-
ся, волка ноги кормят, но бе-
гать в поисках рыбы с «чер-
том» и ледобуром, который
сверлит долго, с трудом и де-
лает лунку диаметром более
140 мм, сплошное мучение.
Лед с марта уже вязкий, часто
слоистый, толщина его в это
время максимальная для сред-
ней полосы и составляет 1 м
или чуть больше. Поэтому я
предпочитаю ледобур диамет-
ром всего 110 мм, который в
рыбацком обиходе зовется
«шило» за быстроту сверле-

П Р А К Т И К А

Рис. 1. Прямой участок русла притока, впадающего в
водохранилище.
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добур в штатном варианте. В
лунку на 110 мм подлещик на
300-400 г, который является
основным объектом ловли на
водохранилищах Подмосковья,
на леске 0,125 мм проходит
без усилий. Более крупная ры-
ба при спокойном выважива-
нии с багориком тоже не до-
ставляет особых хлопот. Если
я отправляюсь на водоем, где
весьма вероятна поимка бо-
лее крупной рыбы, например
на Рыбинку за синцом, то беру
с собой запасную режущую
головку большего диаметра,

которую ношу в ящике с
ключами. Когда все кругом на-
чинали таскать одного за дру-
гим крупного синца впере-
межку с лещом и постоянно
слышались крики: «Баго-о-р!»,
я быстро отворачивал гайку,
снимал «моровскую» голову,
ставил «финку» и сверлил но-
вую лунку.
Ловля на прямых «прогонах»
русла продолжается до тех
пор, пока тающая вода еще
чистая и поступает в водоем
лишь днем, а ночью ее сток
прекращается из-за мороза.
Так продолжается в зависи-
мости от погоды недели две-
три, за это время рыба под-
нимается на чистую воду, в
самые верховья притоков.
При этом она забирается в
места, где расстояние от ниж-
ней кромки льда до грунта со-

ставляет всего 15-18 см. Как
там помещается лещ на 1,5 кг,
а именно таких доводилось
ловить, остается для меня за-
гадкой. Разумеется, ни о ка-
ком удалении крошек льда из
лунки не может быть и речи:
чем меньше «засвечивается»
участок под лункой, тем луч-
ше. В шуге просто делают от-
верстие ручкой черпака или
палочкой, куда и бросают
«черта». Подсекать на таких
глубинах нужно тоже с умом:
чуть переборщил, и «черт»
впивается крючками в нижний

ния лунки. У меня редкая мо-
дель MORA со снимающейся
режущей головкой, оснащен-
ной сменными «сферически-
ми» ножами. К этому ледобу-
ру я приобрел и приспособил
(просверлив всего лишь сквоз-
ное отверстие в ее штоке) от-
дельную головку с несъемны-
ми ножами от финской моде-
ли Konsaku OY, которая дела-
ет лунку диаметром 140 мм.
Когда я уверен, что крупная
рыба на данном участке водо-
ема явно не попадется, а свер-
лить придется много, беру ле-

край лунки так, что его проще
оторвать, чем возиться с от-
цепом, распугивая рыбу. На
«черта» поклевки подлещика
на небольшой глубине пре-
имущественно четкие, они
происходят чаще на нижнем
участке проводки после трех-
пяти «качков». Когда после
вываживания очередной ры-
бы, особенно крупной, стая
смещается, что бывает при
глубине 1,7-2,0 м, полезно на
проводке поднимать «черта»
вполводы, то есть примерно
на 1 м ото дна. Часто подле-
щика сопровождают стайки
крупной плотвы, изредка оку-
ня, а иногда и судака. Поэто-
му изменение горизонта про-
водки может принести по-
клевку одной из этих рыб. Так
что не торопитесь менять лун-
ку, если поклевки подлещика
прекратились, вполне веро-
ятно, что его «пасет» судак,
который частенько хватает
«черта».
В верховьях вся рыба нахо-
дится не более пяти-семи
дней, на мелкой воде еще
меньше. Потом она скатыва-
ется на большую воду. Счита-
ется, что рыба (например,
«морская» плотва на Рыбин-
ке, лещ на Озерне и Яузе)
«промывается» на чистой во-
де, избавляясь от паразитов,
присосавшихся снаружи и к
жабрам, пока она находилась
в стоячей воде. Не могу с уве-
ренностью сказать, что это
именно так. Знаю одно: как
только по реке пойдет и днем
и ночью мутная вода, что ме-
стами происходит уже в 20-х
числах марта в зависимости
от погоды, рыба скатывается,
покидая реку. Еще вчера тут
суетился обалдевший от оби-
лия рыбы народ, сверкая бе-
лозубыми улыбками на заго-
релых физиономиях, а сего-
дня – полная тишина: кто не

Ледобуром
с режущей
головкой
небольшого
диаметра гораздо
легче сверлить
слоистый
весенний лед.

По выходным дням обнаружить очертания русла
реки можно по расположению рыболовов.
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успел, тот опоздал. Налицо
фактор «пустой воды», и
«черт» здесь не виноват.

■ На разных
этажах

Когда начинается активное
снеготаяние, уровень воды в
водохранилищах потихоньку
поднимается. И в начале апре-
ля на поливах, которые в се-
редине марта имели глубину
1,5 м и меньше, хотя в декабре
она составляла 4-5 м, глубина
достигает примерно половины
декабрьского значения. В рус-
лах притоков лед уже может
быть промыт, но вода, осво-
бодившаяся ото льда, скорее
напоминает африканскую
Лимпопо в сезон дождей, так
много мути с полей и приле-
гающих дорог несет весенняя
река. Это время – самое труд-
ное для поиска рыбьих при-
станищ, поскольку рыболову
нужно не только найти огра-
ниченное по протяженности
место русла, но и точно на нем
встать. Поскольку скорость по-
тока воды в поперечном сече-

нии неоднородна, муть (ча-
стички гумуса, обрывки рас-
тительности, взвесь глины и
песка) оседает у самого дна.
В зависимости от глубины и
скорости потока наиболее мут-
ный слой оказывается при-
мерно в полуметре ото дна.
Прямые, достаточно широкие
и глубокие участки русла в по-
следней трети перед его по-
воротом, где медленная ско-
рость течения плеса еще со-
храняется, и оказываются луч-
шими местами для стоянки та-
кой рыбы, как подлещик и его
родня. Причем если глубина
плеса понижается к одному бе-
регу, то рыба может находить-

ся здесь до распаления льда
(рис. 2). Для кормежки она ста-
нет подходить к приглубой
бровке, а отстаиваться будет
на более мелководной части.
Поиск в таком месте заключа-
ется в широком челночном
движении поперек плеса. Это
утомительно, но лунок здесь –
море, поэтому сверлить иной
раз вовсе не приходится: со-
всем старые лунки не нужны, а
те, что посвежее, оттаяли, и их
даже не приходится пробивать
ударом каблука. Самое глав-
ное – не пытаться ловить со
дна на глубокой части русла.
Метр-полтора над дном – тот
уровень, с которого нужно на-

чинать проводку. Кормить в
расчете на то, что кочующий
лещ задержится на прикорм-
ке, не имеет смысла: опус-
каться на 2-3 м за прикормкой
на дне лещ не станет, а пере-
двигается стая со скоростью
примерно полметра за пару
секунд, и свободно падающая
прикормка до нее, скорее все-
го, не доходит. Лещ весной в
течение дня редко перемеща-
ется по «этажам» водоема; вы-
брав комфортный уровень, он
находится на нем все светлое
время суток. Причем иногда
при глубине в 5-6 м он может
активно хватать «черта» с глу-
бины 3-4 м. У меня так бывало
на Можайском водохранили-
ще. Лещ до 2 кг агрессивно
клевал с глубины 3,5 м, резко
подкидывая кивок и тут же сги-
бая его книзу. Я горячился,
дергал удильник на этом
«подъеме», мазал и «давал по
губам» сильной рыбе. На па-
ру минут воцарялась тишина, и
лунка «замолкала». Но после
десяти проводок кивок уве-
ренно полз вверх; я ждал и,
когда красная ленточка из пла-
стика плавно шла к лунке, про-
сто приподнимал удильник, а
рыба тяжело висла где-то там
внизу. Вода на «среднем эта-
же» весной не бывает «пу-
стой».

■ Жаркие
денечки

Если снеготаяние интенсивное
в результате дождей и ночных
туманов, то вода настолько
быст ро и сильно мутнеет, что
эта муть сплошным потоком
идет по руслу. Вся рыба ухо-
дит на «отстой» в те зоны ак-
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Замерзающие ночью
ручьи днем несут чистую
талую воду, богатую кис-
лородом.

Рис. 2. Плес в разрезе.
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B каждом номере журнала
в течение всего года публикуется
специальный купон,
в котором указаны подарки
от компаний-спонсоров.4
АКЦИЯ «РЫБАЧЬТЕ С НАМИ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
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ватории, где течение отсут-
ствует. Такими местами с мак-
симальными глубинами яв-
ляются «колена» – повороты
русла более чем на 90° с об-
ратным течением и наносом
грунта в виде языка (рис. 3).
Часто в подобных местах на-
ходятся остатки строений, су-
ществовавших здесь до по-
стройки водохранилища, или
бетонные обломки, не выве-
зенные из ложа водоема и со-
хранившиеся при заполнении
его водой (А на рис. 3). Пло-
щадь такого места может не
превышать 16-20 м², но на нем
как-то умудряется отстаивать-
ся стая леща в 25-30 «хво-
стов». Именно столько лещей
массой более 1 кг каждый пой-
мали три «чертятника» на од-
ном из участков Рузского во-
дохранилища в районе села
Осташево. На таком «колене»
муть, идущая по руслу, от-
стаивалась и благодаря пес-
ку, нанесенному ниже бетон-
ного обломка, и «обратке»

очищалась, что делало усло-
вия стоянки леща весьма ком-
фортными. Но буквально че-
рез день, когда уровень воды
поднялся примерно на 30 см,
рыбы покинули эту точку, оче-
видно, уйдя вниз по руслу на
более глубокие места водо-
хранилища. Уже через неде-
лю стая лещей столпилась на

реке Волошне, на участке по-
лива глубиной 3 м с ровным
дном, почти посредине кото-
рого шло русло, где глубина
была на 1-1,5 м больше. Я бро-
дил по шершавому льду, щу-
рясь от яркого солнца, и про-
верял старые лунки. По руслу
на этом «прогоне» шла муть,
которая была видна через про-

буренную кем-то до меня лун-
ку, а справа и слева от пото-
ка, где я просверлил лед, во-
да была чистой как слеза. Не
раздумывая и даже не присев
на ящик, я запустил в голубую
воду «черта», сдав не более
2,5 м лески. Едва перехватил
удильник, чтобы начать «ка-
чать», как длинный кивок
вздрогнул, поднялся вверх и
застыл. От неожиданности я
просто дернул на себя удиль-
ник… И началось! За полчаса
одинокого счастья мне дове-
лось поднять на лед семь раз-
номерных лещей массой от
700 г до 1,3 кг. Были сходы,
смазанные подсечки «по гу-
бам», а под конец слишком
резвый подлещик запутал ра-
бочий участок лески. При-
шлось его рвать и перевязы-
вать «черта». Пока я упивался
своим одиночеством, не таясь
и размахивая руками, мои дей-
ствия привлекли внимание

двух рыбачков, которые, гром-
ко шаркая по льду бахилами
химзащиты, поспешили в мою
сторону. Увидев на льду рыбу,
они ринулись было сверлить
лунки чуть ли не у меня под
ящиком, но, поняв бессмыс-
ленность этого, даже рас-
смеялись. У них на глазах я за-
пустил только что перевязан-
ного «черта», сделал три «кач-
ка» и снова вытащил прилич-
ного размера подлещика. «На
что? Это что за каракатица?» –
чуть ли не хором спросили
они. Ничего не объясняя, я
просто дал им по «черту», всу-
нув в их руки еще и кусок мел-
копористой резины розового
цвета, используемой для по-
душек сидений автомобилей,
и показал своего «черта». Му-
жички оказались смекалисты-
ми, сами нарядили «чертей» и
примерно минут через пять од-
новременно подсекли по ры-
бе. Правда, крючки у одного
зацепились за нижнюю кром-
ку лунки, и рыба сошла. Дру-
гой же уверенно выволок ле-
ща на 1,5 кг. Мой автобус до
Волоколамска должен был че-
рез пятнадцать минут подъ-
ехать к остановке за мостом
через Волошку, и я, собрав
рыбу и сложив ледобур, рва-
нул по льду. Чем у тех рыбач-
ков кончилось дело – не 
ведаю.
Кстати, на ровные поливы с глу-
биной 3-4 м и песчаном дном,
так называемые «пляжи», пе-
ред самым распалением льда
частенько выходит судак. Его
вполне целенаправленно мож-
но ловить на «чертика», нужно
только чуть увеличить размер
приманки, взять леску 0,18 мм
и насадить на крючки «черта»
не шарики из пористой рези-
ны, а полоску от надувного дет-
ского шарика. Как показывает
многолетняя практика, полос-
ка резины желтого цвета дли-
ной 20-25 мм и шириной 1-
1,5 мм, надетая на один из
крючков, становится просто не-
отразимой для судака. 
Попробуйте половить на «чер-
тика», не забывая про фактор
«пустой воды». И надеюсь, что
мои практические советы по-
могут каждому найти
«свою рыбу» по послед-
нему в этом году льду.
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Лещ весной в течение дня редко 
перемещается по «этажам» водоема;
выбрав комфортный уровень, он нахо-
дится на нем все светлое время суток.

Весной вперемежку с разнокалибер-
ной плотвой порой попадаются
окунь и другие рыбы.

Рис. 3. Поворот русла реки.
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