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П Р А К Т И К А
Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы

Михаэль Комуцки с судаком длиной 70 см, который схватил приподнятую
над дном мертвую рыбку.
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В
холодное время года обмен ве-
ществ у рыб замедляется. Им тре-
буется меньше корма, чем летом,
и поэтому они реже выходят на

охоту, стараясь затрачивать как можно
меньше сил. В это время мертвая
рыбка – идеальная приманка. Подавать
ее нужно в перспективной точке, одной
из которых является расположенное
в более глубокой зоне водоема место
зимней стоянки кормовых рыб. Легче
всего такую точку обнаружить с по-
мощью глубомера или эхолота. Поиски,
правда, требуют некоторого времени,
но, если она найдена, можно быть поч-
ти уверенным, что хищные рыбы нахо-
дятся неподалеку. Участок ловли ока-
жется еще более привлекательным, ес-
ли целенаправленно прикармливать
хищников кусочками рыбы. Я исполь-
зую для этого сардины и сельдь,
сильный собственный запах которых
особенно притягательно действует на
щуку и судака. Всегда прикармливаю
одновременно несколько точек на водо-
еме, чтобы иметь возможность продол-
жить рыбалку, когда клев в каком-то
месте прекращается. Мертвую рыбку
либо опускаю на дно водоема в надеж-
де, что ее подберет хищник, либо зас-
тавляю парить на некотором рассто-
янии ото дна. Я считаю подвешенную
над дном рыбку-приманку значительно
уловистее, поскольку она бывает более
заметна и гораздо соблазнительнее,
чем лежащая на дне.

■ Приманка с начинкой
При ловле на всплывающую мертвую
рыбку я придаю ей плавучесть. Делаю
это при помощи стиродура – материала
с большой плавучестью, который при-
меняется для отделки фасадов зданий.
Из стиродуровой плиты ножом выре-
заю кусочки, которые затем вставляю в
тело рыбки через рот. Кусочки стиро-
дура должны быть сравнительно глад-
кими и не иметь ребер, так их легче
вставлять в тело рыбки. Такая приман-
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для рыбки-приманки

Зимой Михаэль Комуцки,
желая поймать вялых щук

и судаков, в качестве

приманки предпочитает

мертвую рыбку, которая

соблазнительно парит над

дном. Нередко на такую

рыбку попадаются хорошие

трофеи.
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ка может длительное время плавать в
воде. В большинстве случаев надрезаю
рыбку с боков, чтобы пахучие вещества
выходили в воду. Приманку подаю с по-
мощью простой оснастки со скользя-
щим грузилом или с грузом на противо-
закручивателе, лежащим на дне. Повод-
ком служит стальной тросик с оди-
нарным крючком. На нем приманка па-
рит в 20-30 см ото дна. В качестве под-
ставки для удилища использую Rod-Pod
с электронным сигнализатором поклев-
ки и свингером. Благодаря горизонталь-
ному расположению удилища леска лег-
ко сходит с катушки и рыба при поклев-
ке не чувствует большого сопротив-
ления. 

■ Со свободным ходом 
и свингером

Я обычно использую катушки со сво-
бодным ходом шпули Baitrunner, с ко-
торых леска стаскивается почти без соп-
ротивления. Свингер действует как опти-
ческий сигнализатор поклевки и отмеча-
ет самые незначительные касания рыбой
приманки. Регулировочный груз на рыча-
ге свингера должен быть сдвинут до кон-
ца вперед, чтобы хищник при поклевке
не ощущал большого сопротивления. Су-
дак, взяв приманку и почувствовав что-то
подозрительное, быстро ее бросает. Щу-
ка же просто проглатывает мертвую
рыбку, поэтому подсечка должна быть
сравнительно ранней. Когда рыба клюну-
ла, я позволяю ей стащить со шпули 1-2
м лески, а затем делаю подсечку. Если на
водоеме встречается только судак, перед
подсечкой можно сделать несколько бо-
лее длинную паузу, поскольку он иногда
долго держит приманку в зубах, не прог-
латывая. Но если вы хотите отпустить
пойманную рыбу, затягивать паузу не
стоит. Ведь очень многие рыбы могут
быть серьезно поранены, если крю-
чок сидит слишком глубоко и его не-
возможно извлечь.

Морская рыба хорошо подходит
для прикармливания и насадки.
Благодаря интенсивному запаху она
особенно привлекательна для щуки
и судака.

Стерженьки из стиродуровых плас-
тинок можно изготовить самому.
Они должны быть гладкими, без ре-
бер, чтобы их можно было встав-
лять в тело рыбки-приманки.

С помощью сигнализатора поклевки
и свингера рыболов распознает
любую, даже самую осторожную
поклевку.

Стиродуровый стержень вводят в рот мертвой рыбки. Благодаря ему рыбка
всплывает над дном и бывает хорошо видна хищнику.

мертвая рыбка 
с двумя вставками 
из стиродура

рыбка-приманка парит 
в 20-30 см над дном водоема 

стальной поводок «7×7»
длиной 30 см с одинарным
крючком № 4/0 и
вертлюжком

бусинка

противозакручиватель

с грушевидным

грузилом массой 60 г
монофильная

основная леска
∅ 0,35 мм

Оснастка «лифт»

Рыбка-приманка находится в 20-30 см над дном на стальном поводке,
расположенном ниже противозакручивателя.
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