
же двух постукиваний. Но
стоит слегка замешкаться, вы-
нимая глубоко засевший крю-
чок или расправляя слегка спу-
тавшуюся на ветру снасть, как
рыба отходит, а чтобы вновь
ее привлечь и раззадорить,
требуются определенные опыт
и терпение. 
В своих рыбалках на западе
Вологодской области мне не-
сколько раз удавалось попасть
на такой клев. Моя снасть ни-
чем особенным не отличается
от описанной «классики». Толь-
ко я, как и при использовании
других оснасток, стремлюсь
сделать ее более тонкой и лег-
кой. Основная леска иногда мо-
жет быть тоньше лесочной пет-
ли, по которой «гуляют» крюч-
ки. В этом случае я подбираю
такие, чтобы в случае зацепа
за корягу крючок мог разо-
гнуться. Или же самостоятель-
но его отжигаю. Воспользо-
ваться отцепом часто мешает
второй крючок. Какими при-
манками оснащать «балду», бу-
дут ли это кембрики, бисер, ис-
кусно связанные мушки или
нимфы – вопрос сложный и
мною пока не решенный (я
только набираю материал для
статистики). Важно, чтобы крю-
чок хорошо и свободно сколь-
зил по лесочной петле. Для это-
го ушко должно быть доста-
точно широким. Использова-
ние различных материалов для
вязания, например шерсти или
перьев, повышает плавучесть
приманки, и она как бы зави-
сает в водной толще и не спе-
шит скользить. Вопрос может
решить подгрузка свинцовой
проволокой, но собственной
достоверной статистики у ме-
ня пока нет. Достаточно опре-
деленно могу лишь сказать, что
насаживание на крючки бисе-
ра улучшает работу приманки.
В ловле окуня хорошо зареко-
мендовал себя оранжевый
цвет, причем в комбинации с
каким-либо более темным то-
ном на другом крючке. Но экс-
перименты продолжаются. 
Многие рыболовы, применяю-
щие «балду», на вопрос, не-
обходим ли кивок в качестве
сигнализатора поклевки, отве-
тят утвердительно. Сам я тоже
использую такой сигнализатор.
Но недавно подсмотрел у прия-

 � «Балда» 
в качестве
основной
снасти

Считается, что такую «балду»
изобрели уральские рыболо-
вы, где с успехом ее приме-
няют на многочисленных озе-
рах с илистым дном. Постуки-
вая грузилом по дну с опреде-
ленной периодичностью, под-
нимают облачка мути, издали
привлекающие самую разно-
образную рыбу. Соблазни-
тельно сползающие по леске
крючки провоцируют ее на
хватку. Иногда под лункой
скапливается большая стая,
где, стараясь опередить кон-
курентов, рыбы начинают кле-
вать так стремительно, что ры-
болов не успевает сделать да-
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Случается, что жители разных регионов используют одно
название для обозначения  разных снастей или приманок. 
Так, рыболовы Сибири и Дальнего Востока, говоря о приманке,
которую они называют «балда», подразумевают снасть для ловли
на течении по открытой воде хариуса, сига, ленка и других рыб 
с применением поплавка. А жители Урала и запада европейской
части страны, рассказывая о своих рыбалках на «балду»,
обычно имеют в виду снасть, состоящую из грузила и крючков 
(с обманками или без них), свободно двигающихся на
ограниченном отрезке лески, с которой чаще всего ловят зимой
со льда. По сути, эта снасть или приманка, на мой взгляд,
находится в одном ряду с крупной мормышкой для «стука»,
отвесной блесной, «шарошкой», «ваучером» и многочисленными
другими приманками. Некоторыми особенностями применения
именно такой «балды» в период глухозимья я бы и хотел
поделиться. 

теля способ ловли без кивка.
После удара грузила о дно он
просто останавливает удили-
ще, и образуется небольшая
дуга из лески. По изменению
ее натяжения он фиксирует по-
клевку или касания рыбы. Ко-
нечно, это возможно лишь в от-
носительно безветренную по-
году. Я попробовал этот спо-
соб и решил, что он имеет пра-
во на существование, хотя по-
требуются опыт и сноровка.
Крупная рыба в таком случае
чаще может «ударить», что
позволяет заметить поклевку
и визуально, и «в руку». 

� «Балда» как
поисковая
снасть

Самым частым и распростра-
ненным трофеем при ловле на
«балду» у меня был и остается,
конечно, окунь. Но в период с
начала февраля и по первую
половину марта, а иногда и
весь март (именно этот период
я чаще склонен относить к глу-
хозимью в наших краях) най-
ти окуня становится сложно.
Даже не активного, а хотя бы
заинтересовавшегося наши-
ми приманками. Толстый лед
предъявляет дополнительные
требования к качеству ледо-
бура и физической форме ры-
болова. А зимний день коро-
ток, можно не успеть «заце-
питься за рыбу». Вернее, ее
наличие можно попросту про-
пустить, переходя в другое ме-
сто. «Балда» устроена так, что
привлекающую ее часть – гру-
зило рыба заметит и услышит
издали, а мелкие шевелящие-
ся крючки могут спровоциро-
вать быструю поклевку. И не-
важно, будет ли продолжение.
Главное, что рыба обнаруже-
на, и теперь стоит тщательно
исследовать участок уже дру-
гими приманками, вплоть до
мелких безнасадочных мор-
мышек, особенно если поиск
ведется на глубине 4-5 м. Гру-
зило быстро опускается на
дно, а блесну или балансир в
это время окунь порой игно-
рирует, не говоря уже о «мир-
ной» сороге, которую, кста-
ти, тоже может соблазнить
«балда». 

П Р И М А Н К И

«БАЛДА»
МНЕ В ПОМОЩЬ
«БАЛДА»
МНЕ В ПОМОЩЬ
Микола
Зухарь 

Если клев
внезапно

прекратился,
«балда» может

помочь его
возобновить.

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)
www.apico-fish.ru
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П Р И М А Н К И

� «Балда»
помогает
возобновить
клев

Наверное, многие коллеги за-
мечали такую особенность:
нашел рыбу безнасадочной
мормышкой или «чертиком»,
попалась первая, вторая,
третья, а потом вдруг клев
прекращается. Особенно ча-
сто это происходит из-за до-
садного схода, когда удалось
какое-то время подержать ры-
бу на тонкой леске. После
этого, сколько ни играешь
мормышкой, рыба не клюет.
Понятно, что в этом случае
пытливый рыбацкий ум начи-
нает выдумывать способы ак-
тивизации рыбы: менять мор-
мышки, сверлить новую лун-
ку, предварительно засыпав
прежнюю снегом, давая лунке
«отдохнуть». Одним из таких
способов является переход к
ловле на «балду». Классиче-
скими местами применения
«балды», то есть с илистым
дном, в таких случаях я не-
однократно пренебрегал.
Движение грузила и издавае-
мый им звук при ударе о твер-
дое дно способны привлечь
рыбу под лунку. Конечно, не
раз случалось, что и приме-
нение «балды» не приносило
результата. Иногда казалось,
что она лишь еще больше
распугала рыбу. Но, во-пер-
вых, лунка все равно «замол-
чала», а во-вторых, все-таки
какая-то положительная ди-
намика в моей практике про-
слеживается в пропорции
5:10. Причем вовсе не обяза-
тельно дожидаться поклевки
рыбы на «балду». Достаточно
сделать лишь десяток конт-
рольных подъемов. Если ры-
ба попалась – продолжить;
если нет – снова предложить

мормышку, с которой начинал
успешную ловлю. 
«Балда» может выступить 
одним из дополнительных
средств, способных спрово-
цировать хватку приманки не-
сговорчивой рыбой, особен-

но судаком или бершом на ру-
словой бровке. Не раз мне
случалось получить на све-
жепросверленной лунке не-
четкую поклевку на балансир
или блесну, но продолжения
не следовало. Замена блес-

ны снова провоцировала хо-
лостую атаку. Перебирая при-
манки, я предлагал рыбе тя-
желого «чертика», получал
мгновенную поклевку с до-
садным чирком по губам.
После чего она опять себя ни-
как не проявляла. Наступало
время «балды», и хитрая ры-
ба, наконец, засекалась. В пе-
риод «глухозимья», когда тре-
буется удивить пассивную ры-
бу, «балда» выступает до-
полнительным стимулом. Я
стараюсь не упускать воз-
можности предложить
рыбе и такую интерес-
ную приманку. 

«Классическими» местами примене-
ния «балды», то есть с илистым дном,
можно и пренебречь. Издаваемый гру-

зилом звук при ударе о твердое дно
способен вызвать у рыбы интерес. 
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Ловля на «балду»
азартна и увлекательна
в любую погоду.
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