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овлю хищника в отвес часто совме-

щаю с ловлей спиннингом. Это бы-

вает удобно, когда приходится ры-

бачить на очень сильном течении или

когда хищник стоит под самой лодкой. Ры-

балка в отвес особенно выручает на Каме,

где течение намного сильнее волжского, осо-

бенно на больших глубинах – на русле и в

старицах реки. Именно в таких местах и сле-

дует искать хищника в начале лета. 

В прошлом году, в десятых числах июня, мы

с друзьями ловили спиннингом судака и

берша на Каме, в месте под названием

Сорочьи Горы. Рыбачили на русловом ска-

те, прямо под магистральным мостом Со-

рочьи Горы – Мурзиха, на участке, который

пользуется большой популярностью среди

рыболовов Казани и не только.

В тот день условия ловли были весьма неп-

ростыми: «умеренный», как любят гово-

рить ведущие прогноза погоды, западный

ветер, очень сильное течение и глубины

свыше 10 м. Более или менее качественной

ступенчатой проводки удавалось достичь

только с «плетенкой» диаметром до 0,15 мм

и с тяжелыми джиг-головками. У меня тог-
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По традиции каждый

рыболовный сезон ловли

с лодки я открываю блесне-

нием хищника в отвес.

Рыбачить таким способом

начинаю с середины июня,

когда истекает срок весен-

него запрета на ловлю

рыбы. К этому времени вся

хищная рыба уже отнерес-

тилась и активно кормится,

восполняя утраченную за

время нереста энергию.
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Удобный
монтаж

П О Л Е З Н Ы Й

О
снастка Drop-Shot прочно вош-

ла в арсенал спиннингистов.

Однако наряду с явными пре-

имуществами она имеет серьезные не-

достатки. Обычный офсетный крючок,

как его ни привязывай, в воде при про-

водке занимает не самое лучшее для под-

сечки положение, а в идеале он должен

быть постоянно направлен жалом вверх.

К тому же, поскольку он монтируется уз-

лом на основной леске, на конце кото-

рой находится грузило, при зацепе « че-

бурашки» (в камнях, на коряжнике) при-

ходится рвать «плетенку», а рвется она

обычно на узле крючка. Терять всю ос-

настку обидно, особенно когда при

этом на крючке сидит судак. Еще неп-

риятнее, если «резину» на этой осна-

стке схватит щука, что нередко бывает

на наших водоемах. Тогда шансы на

ее вываживание резко уменьшаются –

щучьи зубы легко режут любой шнур. Эти

потери можно сильно уменьшить, если

несколько изменить монтаж оснастки.

Сначала возьмите «офсетник» и отож-

гите на зажигалке его колечко. Потом

поверните его с помощью плоскогубцев

на 90° так, чтобы стык колечка был нап-

равлен книзу. Привяжите к колечку от-

резок монофильной лески, равный по

диаметру рабочему шнуру. «Ушастое»

грузило крепится к этому отрезку спо-

собом «петля в петлю», что позволяет

легко подбирать нужное по массе.

Обычный поводок из струны заведите

в колечко крючка – оснастка готова.

Крючок при этом занимает всегда бо-

евое положение, щучьи зубы не спра-

вятся со сталью, а при «мертвом» заце-

пе грузила оборвется только моно-

фильный поводок.

СОВЕТ
■ «Походный»

вариант
Короткий удильник для отвесного блесне-

ния, коробочка с блеснами и мормышками

– вот и все снасти для ловли в отвес. Нет

длительных приготовлений, как, скажем,

к ловле на донку. Все необходимые снас-

ти, которые используются и для зимней

рыбалки практически без изменений, уже

подготовлены, лодка на берегу ждет своего

часа. Насадкой для мормышки служит тюль-

ка, запасенная в морозильнике с зимы. На

блесну и балансир в июне можно ловить без

насадки, так как голодные хищники жадно

хватают и «голые» приманки. Однако если

на крючок блесны или балансира дополни-

тельно насадить кусочек тюльки, то их уло-

вистость от этого только возрастет. На ры-

балке замороженную тюльку удобно хранить

в термосе со льдом, чтобы исключить ее

преждевременное оттаивание. Насажива-

ют тюльку ломтиками, прокалывая их в двух

местах. Можно использовать и заморо-

женные ломтики тюльки – в воде они момен-

тально оттаивают.

Весьма уловиста оснастка из основной

приманки (блесны или мормышки) снизу и

маленькой пластиковой фосфорной

мормышки – сверху, на боковом поводке дли-

ной до 10 см. Некоторые рыболовы вмес-

то фосфорной мормышки привязывают

лепесток из тонкой металлической пластин-

ки с припаянным к ней крючком. Но, как по-

казывает практика, фосфорные мормышки

более уловисты. На течении подобной ос-

насткой можно вообще не играть, так как

в таких условиях колебания приманки на бо-

ковом поводке сами по себе неплохо прив-

лекают хищника. Замечу, что при ловле на

балансир никакие дополнительные при-

манки на боковых поводках обычно не ста-

вят, так как считается, что это портит игру

балансира.

Зимой многие рыболовы применяют ту же

оснастку (с дополнительной фосфорной

мормышкой или лепестком) с той лишь

разницей, что боковой поводок ставят го-

раздо короче, длиной всего 2-3 см, иначе

судак, схвативший блесну, сходит с крюч-

ка, когда крючок верхней пластиковой

мормышки или лепестка намертво цепля-

ется за нижнюю кромку лунки. На более длин-

ном поводке лепесток или мормышка с на-

саженным кусочком тюльки играет более

привлекательно. Поэтому для ловли по от-

крытой воде длину поводка увеличивают до

7-10 см. Диаметр поводка такой же, как и

основной лески, – 0,25-0,27 мм. Поводок при-

вязывают к основной леске на расстоянии

25-30 см от основной блесны или мормышки.

Летняя ловля в отвес отличается от зимней

тем, что основной приманкой становится

мормышка, а не блесна, а основной на-

живкой – червь. Хотя и тюлька работает

да с собой оказались 28-граммовые, и их

нещадно тащило течением. После забро-

са удавалось лишь несколько раз чиркнуть

приманкой по дну, а при подмотке я и вов-

се не доставал дна. 

Промучившись некоторое время, отложил

спиннинговое удилище в сторону и пере-

шел на ловлю зимней удочкой в отвес. И де-

ло мало-помалу пошло! А еще через неко-

торое время все мои друзья уже вовсю ло-

вили тяжелыми мормышками с подсадкой

кусочков тюльки и полосок куриной кожи.

Отвесное блеснение помимо совмещения

со спиннингом можно успешно чередовать

и с ловлей на донку. При ослаблении кле-

ва леща или его полном прекращении мно-

гие рыболовы переключаются на ловлю

хищника в отвес, а при возобновлении ле-

щовых поклевок снова начинают ловить

донками.

Лет пять назад лещ у нас на донку не ло-

вился вообще. Произошло это из-за затя-

нувшейся холодной весны. Нерест растя-

нулся во времени, и по большей части лещ

вообще не отнерестился. Не выметанная вов-

ремя икра начала расходоваться на внут-

реннее питание самих лещей. Как гово-

рят рыболовы, рыба «заболела». На удоч-

ку попадались лишь небольшие лещи-

самцы. Улов из нескольких подлещиков

считался хорошим. Причем, со слов знакомых

рыболовов, клев леща значительно ухудшил-

ся и на Каме. А в июле в сети промыслови-

ков почти весь лещ попадался с уже перез-

ревшей икрой. И только ловля в отвес с лод-

ки помогала рыболовам в середине лета ухо-

дить от неминуемой «баранки», а иногда воз-

вращаться с завидными уловами.

Иногда
стоит

подыграть
рукой.



мормышкой в отвес. Разматываю запас

лески с удочки и кидаю мормышку с червя-

ми на мель, затем, играя, стаскиваю приман-

ку на бровку. Если хищник находится рядом,

то поклевка следует моментально.

В различные периоды берш и судак придер-

живаются разных глубин. Иногда хищники

стоят в верхней части бровки – на 7 м, а иног-

да поклевка следует у нижней границы

бровки – на 9-9,5 м, а порой и глубже. Час-

тенько эти хищники попадаются на донку

и на 14 м, но все же основная ловля в от-

вес происходит на самой бровке. В удачный

вечер удается поймать более двух десятков

бершей и судаков. Помимо них на мормышку

нередко попадаются мелкие, до 2–3 кг, со-

мята, щуки и лещи.

Известно, что щука и судак не обитают в од-

ном месте из-за пищевой конкуренции. По-

этому рыб этих двух видов редко удается вы-

ловить в одной точке в одно и то же время.

Считается, что судак, ведущий стайный об-

раз жизни, вторгаясь на территорию, облю-

бованную щукой, обычно выживает зубас-

тую хищницу, которая, как известно, охотит-

ся поодиночке. Однако в тех местах, где про-

ходят «щучьи тропы», конкуренция щуки

и судака ужесточается. Щука, скорее все-

го, находится где-то поблизости, выжидая

момент для охоты. И в этом мне не раз

приходилось убеждаться.

Случались рыбалки, когда утром на свале

удавалось неплохо половить берша и су-

дака, а вечером того же дня на том же

месте ловилась только щука. Причем пок-

левки хищницы были довольно частыми, что

свидетельствовало о ее концентрации. На-

верняка в эти периоды щука вытесняла

судака с перспективной для охоты бровки.

Об этом противостоянии свидетельствова-

ли также порезы на боках судаков и бер-

шей, оставленные явно щучьими зубами.

Подобную картину мне приходилось наб-

людать и на Каме.

Разнообразный рельеф дна, с многочис-

ленными бровками и подводными неров-

ностями, характерен для правой стороны рус-

ла Волги. Поэтому ловля с лодки в отвес здесь

наиболее успешна и часто практикуется

рыболовами. К тому же крутой правый бе-

рег реки отлично защищает рыболова от

сильного ветра. Я много раз рыбачил в от-

вес и на левой, луговой стороне русла, где

дно ровное и «чистое», поэтому там мало

укрытий для хищника. Не скажу, что хищни-

ка там меньше, но его на таких просторах

приходится искать. На ровном дне хищник

старается придерживаться даже незначи-

тельных изменений рельефа. И если рыбо-

лов найдет их (что непросто), то может рас-

считывать на хороший улов. Во время лов-

ли «на лугах» с лодки, стоящей на растяж-

ке на одном месте, в отвес мне редко уда-

валось поймать более пяти бершей. А отсю-

да следует важный вывод: ловля в отвес

другой – уходит на глубину 17 м. Да и на са-

мом скате коряг хватает. Даже после мно-

гих лет ловли в этом месте все еще цепля-

ешь крючки за подводные пни, а бывает, вы-

таскиваешь такую корягу, что диву даешь-

ся, как же выдержала леска. К тому же на

склоне много всякого «хлама»: якорей, же-

лезобетонных плит и т.п. Поэтому здесь

постоянно держится самая разная рыба.

Леща ловлю, как правило, на глубине при-

мерно 13 м, а по правую руку находится бров-

ка, уходящая круто вглубь с 6 до 9 м. Вот тут-

то и стоит основной хищник. Если с донкой

результата нет, то перехожу на ловлю
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Если на крючок блесны или
балансира дополнительно
насадить кусочек тюльки,
то их уловистость от этого

только возрастет.

весьма неплохо. Комбинация

насадок, состоящая из пучка

червей на основной мормышке

(снизу) и ломтика тюльки на

фосфорной (сверху), – вари-

ант беспроигрышный.

К осени клев хищника активи-

зируется, рыба становится к

тому же менее осторожной и

одинаково хорошо ловится и

на наживленную ломтиком тюль-

ки мормышку, и на «голую»

блесну или балансир. В разгар

лета блесна проигрывает

мормышке с пучком червей, ду-

маю, со счетом 1:5 или даже

1:10. Считаю, что мормышка –

это основная приманка для лов-

ли в отвес летом.

■ Ловля с непод-
вижной лодки

Я уже говорил о том, что ловлю

в отвес с лодки можно успеш-

но сочетать с ловлей леща на донку. Одна-

ко ловля в отвес будет успешной лишь в том

случае, если лодка рыболова заякорена

на подводном свале. Идеально, если неда-

леко от места ловли леща находится кру-

тая бровка и до нее можно добросить

мормышку рукой или если склон «захлам-

лен» или закоряжен. При ловле леща ры-

болов должен по возможности придержи-

ваться тех же мест, что и при охоте за су-

даком.

Для примера расскажу о ловле вблизи кру-

того подводного ската. С одной стороны, он

граничит с мелководным коряжником, а с

Весной окунь жадно
хватает даже «голый»
судачий балансир.

С этим соменком
на 5,5 кг
пришлось
изрядно
повозиться.



наиболее успешна, если рыбачишь

сплавом. 

■ Сплавом –
лучше!

Классическая ловля в отвес осущес-

твляется со сплавляющейся вниз по

течению лодки. Именно так ловят боль-

шинство рыболовов. Ловля в отвес

сплавом наиболее результативна в ти-

хую, безветренную погоду при среднем

течении реки. Если же дует ветер или те-

чение довольно сильное, то рыболов

должен уметь одновременно управлять-

ся и со снастью, и с лодкой, что неп-

росто. Такое умение одновременно пра-

вильно играть снастью и работать вес-

лами против ветра и течения появляет-

ся только в процессе практики подоб-

ной ловли. Опытные рыболовы даже при

довольно сильном ветре способны удер-

живать лодку точно вдоль бровки. Самые

уловистые точки облавливаемой бровки

иногда помечают буйками.

Доскональное знание глубин и характе-

ра изменения рельефа дна в месте лов-

ли – залог успеха в такой рыбалке. Сплав-

ляются, как правило, вдоль бровки, об-

лавливая ее зигзагом то с мелкой стороны,

то с глубины. Постоянно контролируют

дно. Основная игра приманкой ведется

на расстоянии 20-30 см ото дна, часто ре-

зультат приносит постукивание приман-

кой по дну. Этим достигаются сразу две

цели: контроль глубины в месте ловли и

привлечение хищника звуком удара при-

манки о дно и поднявшимся облачком

мути. Летом на игру с частыми ударами

мормышки по дну особенно хорошо ре-

агируют мелкий сом и берш, а зимой – на-

лим. Основной игрой для налима как раз

и является монотонное постукивание по

дну мормышкой, наживленной кусочком

тюльки. Если ловишь преимуществен-

но судака, то игра мормышкой ведется

несколько выше, вплоть до подъема ее

на 1 м ото дна. Поклевка судака проис-

ходит как во время подъема мормышки,

так и при ее опускании ко дну.

Наиболее перспективные участки бров-

ки облавливают более тщательно, для это-

го обычно заякоривают лодку на середи-

не ската. Якорную веревку привязывают

к носу лодки. Таким образом, лодка,

имея только одну точку фиксации, под дей-

ствием ветра и течения «гуляет» из сто-

роны в сторону, смещаясь то на мель, то

на глубину. И рыболов получает возмож-

ность полностью обловить перспектив-

ное место.

В позапрошлом году при сплаве вниз

по правой стороне русла одному из мо-

их товарищей удалось отыскать такую

уловистую бровку. Ее мы оккупирова-

ли недели на три, постоянно возвращаясь

с хорошими уловами среднего и мелкого су-

дака и берша. Представляете, сколько

рыбы там было, если улов каждой рыбал-

ки составлял в среднем 8-10 кг! Причем на

мели в основном ловился судак, а на глу-

бине наши мормышки атаковали берши.

Поклевка судака ощущается как удар, и

чем крупнее и активнее хищник, тем силь-

нее и отчетливее он «бьет» по приманке. Осо-

бенно неожиданной и резкой бывает судачья

поклевка, если рыболов отложил удилище

и продолжил игру приманкой, держась за

леску. Это бывает удобно при среднем те-

чении, когда бросаешь мормышку в сторо-

ну от себя и, постепенно выбирая леску и

играя мормышкой, подтаскиваешь ее к

лодке. Осуществляя игру приманкой при по-

мощи удилища, приходилось бы постоян-

но подматывать леску на катушку, а при заб-

росе мормышки снова ее разматывать, что

не совсем удобно.

При смене погодных условий клев судака

ухудшается, а поклевки становятся менее

уверенными. В такие периоды судак виснет

на приманке или даже легонько ее по-

щипывает и вероятны его сходы. Поэтому

крючки мормышек должны быть острыми.

Поклевки берша во многом схожи с су-

дачьими, однако берш чаще виснет, чем

«бьет» по приманке. Поклевка сома обычно

очень уверенная и ощущается в виде потяж-

ки, за которой следует упорное сопротив-

ление рыбы. Когда на крючок попадается

соменок более 4-5 кг, то даже если леска

по разрывной нагрузке превосходит эту

массу, все равно возможен ее обрыв из-за

ошибки рыболова при вываживании рыбы.

Для ловли в отвес я применяю удилище

длиной около 60-70 см. Его удобно исполь-

зовать и при ловле судака зимой. Неко-

торым длина в 60-70 см может показаться

излишней, однако если ловишь судака со

льда стоя, то такая длина подходит иде-

ально, да и для ловли сидя она тоже доволь-

но удобна.

■ Самые уловистые
На фото показаны различные варианты

мормышек, предназначенных для ловли

хищной рыбы. Они используются для лов-

ли в отвес как по открытой воде, так и в зим-

ний период. Это типичные насадочные

мормышки, наживляемые или кусочком

тюльки, или пучком червей. Кстати, многие

рыболовы, особенно сельчане, и зимой

ловят хищника на мормышки, наживленные

червями. Из альтернативных насадок для лов-

ли хищной рыбы можно выделить полоску

сырой куриной кожи, а также кусочек сы-

рого сала. Эти насадки обычно использу-

ются во время высокой активности хищни-

ка, когда он берет «на игру». Они вряд ли

принесут успех, если хищник пассивен и бе-
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рет в основном неподвижную приманку.

Многочисленные эксперименты с разными

мормышками в различных условиях ловли,

проводимые мной и моими знакомыми ры-

боловами, позволили несколько сузить

список действительно уловистых мормышек.

Самый главный критерий таков: уловис-

тая мормышка должна полностью соответ-

ствовать условиям ловли, главными из ко-

торых являются глубина в месте ловли и си-

ла течения. Мормышка должна быть не

слишком легкой, чтобы она не сильно сно-

силась течением, но и не слишком тяжелой,

чтобы она не падала камнем на дно. Мас-

са ее должна быть такой, чтобы приманка

планировала над дном и при необходимос-

ти четко его регистрировала. Слишком

легкие мормышки на большой глубине да-

же при слабом течении дно простукивают

с трудом, к тому же они сильно сносятся и

высоко поднимаются над дном. Слишком тя-

желые мормышки четко регистрируют дно,

однако играют хуже и почти не сносятся те-

чением, сужая площадь облова, что умень-

шает эффективность ловли с неподвижно

стоящей лодки.

Для успеха очень важны форма и размер

мормышки. Наиболее уловистыми оказы-

ваются более компактные мормышки кап-

левидной, шарообразной или изогнутой

формы. Меньшую по размерам мормышку

предпочитают и активные, и пассивные

хищники. Размер мормышки очень важен

при ловле берша, особенно пассивного. Да-

же крупный берш в периоды вялого клева

лишь слегка пощипывает маленькую

мормышку с несколькими червями на крюч-

ке, а с большой вообще можно не увидеть

ни одной поклевки. Очень уловистыми ока-

зались вольфрамовые мормышки, которые

при одинаковой массе имеют гораздо мень-

шие по сравнению со свинцовыми при-

манками размеры.

Замечено, что на слабом течении и при

его отсутствии хищник более разборчив в

предлагаемых ему приманках и их игре,

чем на сильном. На сильном течении при-

ходится использовать более тяжелые и

грубые мормышки, но и хищник в таких

условиях более подвижен и менее придир-

чив к приманкам. На Каме, где течение

обычно намного сильнее волжского, мне при-

ходилось видеть мормышки длиной до 6-7 см

и массой под 40 г! Казалось бы, что на та-

кую мормышку можно вообще поймать?

Однако течение на Каме бывает настоль-

ко сильным, что никакую другую приманку

использовать просто не удается.

Для ловли хищника чаще всего применяют

вытянутые прямые или изогнутые мормышки.

Они могут быть покрыты нержавеющей

сталью, латунью, а также медью. Иногда

очень уловистыми оказываются светящи-

еся фосфорные мормышки. Одним сло-

вом, здесь обширное поле для экспери-

ментов. Все мормышки, показанные на

фото, – рабочие. Однако на одни из них хищ-

ник ловится лучше, а на другие – хуже.

Наиболее уловистые мормышки – обычные

самодельные капельки массой около 8 г. На

них и летом, и зимой удавалось поймать уй-

му бершей, судаков и щук, а на мели такую

мормышку с подсадкой червей или даже с

красной тряпочкой на крючке не пропустит

ни один окунь. Эти мормышки ни разу не под-

вели, оттого и получили право называться

самыми уловистыми.

Ловля в отвес происходит утром или вече-

ром, обычно до восхода или заката солнца.

И самые красивые моменты – рассветы и

закаты – встречаешь на Волге, на самом фар-

ватере. Закидываешь в воду мормышку и

не знаешь, какая рыба клюнет через мгно-

вение: может быть, бычок-подкамен-

щик, а может, матерый судак или да-

же сом...
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Самые уловистые мормышки.

Различные мормышки для ловли
хищника.

Килограммовый судак соблазнился
мормышкой с пучком червей.

Пластиковые фосфорные
мормышки и лепестки с крючками.
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