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Питерские рыболовы называют так

участок акватории Финского залива от

дельты реки Невы до дамбы. Действи-

тельно, слово «лужа» в какой-то сте-

пени соответствует месту: глубины

здесь сравнительно небольшие –

в среднем 5-6 м. Только на фарватере

они достигают 16-18 м. «Маркизова

лужа» в значительной мере опресня-

ется Невой, что весьма существенно влияет на видовой состав рыб. В Невской губе мож-

но поймать любую рыбу, начиная с ельца и кончая некрупной камбалой. Такое видовое

разнообразие объясняется постоянным изменением солености воды. При западных вет-

рах происходит нагон соленой морской воды, при восточных соленость резко падает. Эти

факторы влияют на поведение рыб, вызывая их постоянные миграции. Речь пойдет о лов-

ле плотвы и леща, так как они наиболее устойчивы к загрязнению вод Финского залива

мегаполисом и преобладают в уловах.
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и подлещика, а у кого-то все-

го пять-шесть «хвостов». Но

все же каждый надеется на

удачную рыбалку, а для этого

надо знать, когда, где, на что

и как ловить. 

■ Когда
ловить?

Если вас интересует не ме-

лочь в 30-50 г, а плотва и под-

лещик солидных размеров,

то нужно учитывать следу-

ющее важное обстоятельство:

в начале зимы крупные экзе-

мпляры активно кормятся, ког-

да наступает темнота. В декаб-

ре в Ленинградской области

темнеет рано. Уже в 16 часов

наступают сумерки, поэтому от-

резок времени между 16 и 22

часами будет оптимальным

для ловли плотвы и леща.

Ночью пик активности клева

спадает и возобновляется ча-

сов с 7 утра и до наступления

рассвета.

Конечно, плотва и подлещик

берут и днем, но в основном

мелкие и не так активно. В

моей практике дневные уловы

почти всегда были на поря-

док ниже сумеречных или

ночных. Так что вовсе не обя-

зательно брать с собой па-

латку и высиживать долгую

декабрьскую ночь. 

Чем объяснить всплеск суме-

речной активности плотвы и

подлещика? В эти часы про-

исходит активная миграция

зоо-планктона с глубины на

мель (вечером) и, наоборот, с

мели на глубину (на рассвете).

К негативным факторам, ко-

торые могут нарушать су-

точные ритмы миграции плотвы

и леща, относятся, во-первых,

сильные морозы и толстый

слой снега на льду, во-вторых,

фазы Луны: полнолуние и но-

волуние. Многие рыболовы

об этом знают. В морях и оке-

анах в периоды лунных фаз

происходит размножение поч-

ти всех рыб и многих морских

организмов. Нереста в декаб-

ре нет, но развитие икринок

происходит именно во время

этих фаз, что мы и видим на

практике, вспарывая брюш-

ко пойманных рыб и обнару-

живая только-только начина-

ющую созревать икру. Осо-

бенно характерно это для мяг-

ких, теплых зим.

Итак, можно сделать неко-

торые выводы: ловить лучше

вечером, в сумерки и до нас-

тупления полной темноты, а

также утром, до наступления

рассвета; полнолуние и но-

волуние – самые неблагопри-

ятные для клева периоды ме-

сяца.

■ Где ловить?
Оптимальными будут участки

с резкими перепадами глу-

бин. Таких мест в «Маркизо-

вой луже» много: в Невской гу-

бе, рядом с фарватером, око-

ло островов, фортов, неда-

леко от дамбы. Еще один

важный фактор – наличие те-

чения, так как именно за счет

него в основном происходит

движение масс планктона.

Следует также избегать силь-

но заиленных участков: кис-

лородный режим здесь хуже

и, кроме того, мельчайшие

частицы ила забивают жабры

рыбы. Лучшими участками

ловли будут глинисто-пес-

чаные, глинистые с неболь-

шой примесью ила, песчано-

каменистые грунты.

На практике все выглядит сле-

дующим образом. Мы еще

засветло приходим на учас-

ток с резким перепадом глубин

и сразу делаем ряд лунок,

скажем, на глубине 1; 5; 2; 3;

5; 7 и 9 м. Допустим, на полу-

О
громная Ладога до сих

пор остается сравни-

тельно чистым водо-

емом, сброс промыш-

ленных и городских отходов в

значительной степени ком-

пенсируется водами озера. В

уловах рыболовов-любителей

попадаются елец, судак, сиг,

голавль, пескарь, чехонь,

окунь, язь, корюшка, изредка

балтийский лосось, что гово-

рит о приемлемом экологи-

ческом состоянии Невской

губы и Финского залива. Кро-

ме того, здесь все рядом, и

можно от души порыбачить в

течение одного дня. Оттого

так популярна «Маркизова лу-

жа» у питерских рыболовов. Но

уловы у всех разные – у кого-

то десятки килограммов плотвы
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валось с 17 до 21 часа ло-

вить до 12-15 кг отборной

плотвы и подлещиков всего

с двух-трех лунок и одной

удочкой!

При подготовке рабочих лу-

нок нужно учитывать один

важный фактор. Если в те-

чение двух-трех дней дул за-

падный ветер, то соответ-

ственно соленость воды воз-

росла. Теперь мы уже не бу-

дем сверлить лунки на 9 м

(соленая вода продвигается

по глубинам), а рабочими бу-

дут лунки на глубинах от 1,5

до 4 м.

■ О кормушке
Типичная для зимнего периода

прикормка – это смесь моты-

ля, молотых семечек подсол-

нуха или жмыхов, но я приме-

няю одну маленькую хитрость:

в сетчатую кормушку из лес-

ки добавляю шарики из све-

тящейся пластической массы.

Если у вас есть знакомые,

которые занимаются изготов-

лением фосфорных мормы-

шек, то с подобным матери-

алом проблем не будет. А ес-

ли таких умельцев нет, то ис-

пользуйте обычные, самые

мелкие фосфорные мор-

мышки. В результате в вашей

кормушке окажется имита-

ция живого светящегося пла-

нктона, что очень привлека-

тельно для рыбы. Достаточно

30-40 штук светящихся «огонь-

ков» любой формы. Главное

– не забывать подсвечивать та-

кой «корм» светом сильного

фонаря через каждые 20-

30 минут.

Когда я впервые использовал

подобный «светящийся корм»,

и в темноте не стоит исполь-

зовать больше одной-двух

удочек. Иначе непременно

запутываются снасти. Часто

клев бывает настолько ак-

тивным, что, как только

мормышка доходит до дна,

следует немедленная реак-

ция кивка. Тут бы управить-

ся с одной удочкой! Когда

клев на глубине 3 м слабе-

ет, немедленно переходим

на 1,5-2 м. Для примера ска-

жу, что в отдельные, особо

благоприятные дни мне уда-

тора метрах эхолот не покажет

наличия рыбы. Это не дол-

жно смущать – с наступлени-

ем темноты плотва и подлещик

здесь обязательно появятся.

Эхолот показывает рыбу на

глубине 9 м, но она почему-то

не берет. И это не страшно –

массовая миграция планкто-

на еще не началась. Одинокая

мормышка рыбу не интере-

сует. В такие минуты на экра-

не эхолота видно, что рыба

стоит, не проявляя никакой

пищевой активности. Но вот

наступила темнота. Хорошо,

если на льду мало снега, ночь

безоблачная и сравнительно

тепло. Сейчас начнется ве-

ликое «переселение наро-

дов».

Сразу переходим на лунку,

где глубина около 3 м. Пример-

но в полуметре от рабочей

находится лунка для кормуш-

ки, причем строго выше по

течению. Но течение может

меняться, поэтому мы дела-

ем 2-3 рабочие лунки (рис. 1).

При хорошем клеве, да еще
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Я применяю одну маленькую хитрость:
в сетчатую кормушку из лески добав-

ляю шарики из светящейся
пластической массы. 

Рис. 1.  Подготовка лунок

в зависимости

от направления течения:

1 – рабочие лунки; 
2 – лунка для кормушки.

Самое важное
для рыболовa –

определить пути
ежедневных миграций

плотвы и леща.
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то был поражен, насколько

сильно он активизировал рыб.

Они буквально не отходили

от кормушки, жадно схваты-

вая на крючке фосфорной

мормышки практически лю-

бую насадку, будь то пучок

мотыля, опарыш или кусочки

червя.

Дополнительный эффект да-

ет легкое встряхивание кор-

мушки со светящимся «кор-

мом», что имитирует шевеле-

ние планктона. Такая «добав-

ка» к мотылю универсальна и

работает практически во всех

морских заливах. А основа

явления проста: любой план-

ктон, а особенно морской,

светится. 

■ Снасти
Снасть для ловли плотвы и

подлещика требуется тонкая,

деликатная. Возможны нес-

колько вариантов. Например,

мы ловим на 2-метровой глу-

бине и умеренном течении.

На конец лески из мононити ди-

аметром 0,1-0,12 мм привязы-

ваем тяжелую мормышку кап-

левидной формы с флуорес-

центным покрытием, а в 5-

7 см выше – легкую фосфор-

ную мормышку с крючком

№ 10 (рис. 2). На крючки

мормышек подсаживаем пу-

чок мотыля, или личинку репей-

ной моли,  или одного-двух

мелких опарышей, или мел-

кого червя. При хорошем кле-

ве по первому льду плотва и

лещ не слишком разборчивы

в выборе насадки. 

При поклевке плотвы кивок

резко сгибается. Это совер-

шенно не напоминает осто-

рожную, едва заметную поклев-

ку в разгар глухозимья. Поклев-

ка леща также не отличает-

ся особой осторожностью –

кончик кивка, слегка вздрог-

нув, резко поднимается вверх.

На сильном течении при лов-

ле крупных плотвы и леща хо-

рошо использовать вариант

оснастки, показанный на

рис. 3. Массу скользящего

грузила-«оливки» подбираем

в зависимости от силы течения.

Поводок ставим диаметром

0,12-0,13 мм. На очень сильном

течении на конце лески 0,16 мм

крепится грузило, а выше –

фосфорная мормышка с крюч-

ком № 10-12. Кивок может

быть из тонкой стальной часо-

вой пружины, щетины или лав-

сана. Чем больше огрузка и

сильнее течение, тем жестче

должен быть кивок.

При ловле по первому льду, да

еще в сумерках, необходимы

пешня, «спасалки», моток

прочной веревки с грузиком на

конце, пара мощных фона-

рей. И, конечно, идти на

рыбалку лучше не одно-

му, а с товарищем.
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Рис. 3.  Оснастка для

ловли на сильном (а) и

очень сильном (б) течении:

1 – стопор;
2 –скользящее грузило-
«оливка»;
3 – поводок
∅ 0,12- ,13 мм;
4 – фосфорная мормышка;
5 – кормушка;
6 – основная леска 
∅ 0,16 мм;
7 – грузило;
8 – фосфорная мормышка
с крючком № 10-12.

Рис. 2.  Оснастка для

ловли плотвы и подле-

щика на умеренном те-

чении при небольших

глубинах:

1 – мононить ∅ 0,1-
0,12 мм; 2 – легкая фос-
форная мормышка;
3 – тяжелая свинцовая
мормышка (5-6 г);
4 – пучок мотыля
на крючке;
5 – кормушка с имитацией
планктона. 

В начале зимы крупные
экземпляры активно

кормятся, когда
наступает темнота.

Подлещик
с 2-метровой
глубины.
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