
последние годы подобная погод-
ная катавасия нередко продол-
жается всю зиму. Поначалу это
сильно меня раздражало, а по-

том – ничего, привык. И теперь, когда
бы ни встал лёд (в декабре или янва-
ре), стараюсь планировать рыбалки со-
гласно календарю. Если перволедье
случилось в декабре, то больше уделяю
внимания активному поиску рыбы на об-
ширных мелководьях. Если на лёд уда-

ётся выйти только в январе, тогда осно-
вой рыболовной стратегии является пла-
номерный и последовательный облов из-
вестных мне перспективных точек: за-
топленных коряг, подводных возвышен-
ностей и т. д. Ну а февраль – это почти
всегда ловля стайной «белой» рыбы в глу-
боких старицах. Однако иногда планы
приходится существенно корректировать.
И причина тому – колебания уровня во-
ды.

Николай
Линник
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Каждый год одно и то же.
Осень и зима словно обмени-
ваются любезностями. Только,
казалось бы, встал надёжный
ледяной покров, откуда ни
возьмись, приходит потепле-
ние, и весь лёд вместе с
надеждами и планами на зим-
ний сезон тает.

ПРИШЛЫЕПРИШЛЫЕ
В



Прикладная
гидрология

Повышение уровня воды
– хорошо это или плохо?
Казалось бы, хорошо:
увеличивается жизнен-
ное пространство для
рыбы, а приток допол-
нительного кислорода
в реке должен спо-

собствовать пищевой активности под-
водных обитателей. Но не всё так просто.
Любое половодье, особенно если оно за-
тягивается до второй половины зимы, при-
водит к серьёзным изменениям в пове-
дении рыбы. На залитых водой мелко-
водьях при недостатке освещения подо
льдом начинается массовое гниение тра-
вы. Через некоторое время концентрация
вредных веществ в воде достигает кри-
тического уровня, и рыба уходит со своих
привычных мест зимовки. Она сбивается
в огромные стаи и мигрирует в поисках
лучших условий. Чаще всего рыба нахо-
дит временный приют в устьях малых при-
токов большой реки, где и вода чище, и
течение слабее. В иные зимы в подобных
местах можно попасть на настоящий па-
рад крупной «белой» рыбы – от густеры,
синца и плотвы до полновесных речных
лещей и язей.

Чтобы игра мормышки
была мягче, на мелко-
водье лучше использо-
вать длинный кивок.

ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 2/2017 • 45

Первый опыт
Когда я оказался на подобной рыбалке в
первый раз, услышал от более опытных
коллег, что с безнасадочной мормышкой
здесь делать нечего. И в самом деле, по-
ка я пытался понять, как нужно ловить в
таких условиях, мои соседи что-то вы-
таскивали: кто густерку, кто плотвичку.
Но рыба у всех была небольшая, макси-
мум 150 г. Чаще всего соблазнялась она
крупной мормышкой с подсадкой на крю-
чок опарыша или кусочка червяка. Игра
приманкой была незамысловатая. Мор-
мышка отпускалась по течению, а потом
с небольшими подёргиваниями подтяги-
валась обратно к лунке. Я же перепро-
бовал разные техники подачи приманки.
И пытался стучать мормышкой по дну, и
проводил её короткими рывками, как ма-
ленький балансир. Всё тщетно. Мне по-
стоянно казалось, что я плохо контровал
снасть и рыба мормышку просто не за-
мечала. Я сменил уже десяток лунок. Про-



бовал рыбачить даже в тех, где на
мормышку с наживкой рыба кле-
вала исправно.
Устав от бессмысленных попыток
раскачать рыбу, сместился к за-
тону, по периметру которого изо
льда торчала поросль ивы. Тече-
ние здесь отсутствовало, а глу-
бина была около метра. Пройдя
несколько лунок, понял, что
рельеф дна этого затона ниче-
го примечательного не пред-
ставляет, и решил попробовать
ловить ближе к кустам. Бук-
вально через несколько про-
водок увидел чёткую поклёвку,
и первая густера (раза в два
больше тех, что попадались на
течении) отправляется в ящик.
Атаковала она золотистую «ле-
сотку» с красным брюшком.
Ещё несколько проводок – и
клюёт плотва такого же разме-
ра. Вот это номер!
До вечера я пробурил ещё три
лунки, из которых, в общей
сложности было поймано око-
ло 5 кг отборной рыбы. Коллеги,
увидев возню на льду, поспе-
шили меня обурить, но в этот
день я обыграл их всухую. Их
попытки оказались безуспеш-
ными. Обитающая в этом затоне рыба иг-
норировала мормышку с наживкой. С той
поры прошло уже много лет, однако вся-
кий раз, когда уровень воды в реке всю
зиму держится высоким, я спешу поры-
бачить с безнасадочной мормышкой на

мелководных поливах, рас-
положенных недалеко от
устья малых рек.

Вода:
живая и мёртвая

Постепенно, когда набралось
много фактов, я начал раз-
мышлять над таким странным
поведением рыбы. И пришёл к
выводу, что всё дело в разности
температуры воды в русле реки
и мелководных затонах. Вода на
русле заметно холоднее, да и бо-
лее мутная. Вот рыба её и сторо-

нится. Особенно чувствительными
оказались густера и лещ. Они
очень хорошо чувствуют быстрое
замещение тёплой русловой воды
на холодную талую, при малейшем
усилении течения мгновенно уходят
в мелководные заливы и держатся
там вплоть до весны. Причём если

плотва и язь жмутся под
самый берег (с глубиной до
0,3 м), то густера и лещ
предпочитают наиболее глу-
бокие участки. После про-
должительных оттепелей,
когда в придонной зоне этих
заливов скапливается тяжё-
лая холодная вода, рыба под-
нимается ото дна и стоит чуть
выше границы температурно-
го расслоения. При этом она
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Мормышки
для ловли
на мелко-
водье.

Когда на русле
по каким-то причинам
некомфортно, сопа тоже
заходит в неглубокие заливы. Леску ставлю

диаметром 0,9-0,12 мм.



можно использовать как под левую, так и
под правую руку.
Катушки «Удача» имеют механизм поворота
шпули относительно удилища. Это дает
возможность безынерционного сброса лес-
ки, что, например, обеспечивает очень вы-
сокую дальность заброса при ловле попла-
вочной снастью или позволяет быстро опу-
стить приманку на дно при ловле на верти-
кальную блесну. Перед забросом нужно по-
вернуть корпус катушки на 90° относитель-
но удилища, а после заброса (или отпуска
лески при отвесной ловле) – вернуть кор-
пус катушки на прежнее место.   

Внимание! Частое применение данного метода может
привести к скручиванию лески. Поэтому обязательно
ставьте на леску перед оснасткой качественный верт-
люжок.

Торговая марка
– A-ELITA
Сделано

в Индонезии

Вы
со

ка
я

но
ж

ка

Проводочные рыболовные катушки
«Удача», предназначены для рыбной

ловли зимой (отвесное блеснение) и ле-
том (поплавочная ловля).
Катушки выполнены из морозостойкого
ударопрочного пластика и, в отличие от
металлических аналогов, имеют не-
большую массу. Наличие двух шарико-
подшипников обеспечивает плавность
вращения шпули, которая при желании
легко снимается.
Главная особенность катушек «Удача» –
наличие универсального тормозного
механизма, благодаря которому их

Розничные продажи:
ТЦ «Рыбачьте с нами»,
тел.: +7(495) 234-31-84

Оптовые продажи:
+7(495) 783-23-87

МАЛАЯ
КАТУШКА
Артикул: AP-60L

•  Масса: 55 г
•  Диаметр: 60 мм
• Лесоемкость:

0,15 мм, 200 м
• Шарикоподшипники:

2 шт.
•  Цвета в ассортименте

Технические
параметры

БОЛЬШАЯ
КАТУШКА
Артикул: AP-80L

•  Масса: 82 г
•  Диаметр: 80 мм
•  Лесоемкость: 0,2 мм,

230 м
•  Шарикоподшипники:

2 шт.
•  Цвета в ассортименте

Технические
параметры

и совершенно бесполезные
модели в этом случае более
категоричное. Так, в одних
речках лучше работает
«уралка», в других – «ним-
фа», «коза» или «чёртик».
Наверное, это зависит от
преобладания в водоёме ка-
кого-то конкретного корма.
Но в реке постоянно что-то
меняется, и очень даже мо-
жет быть, что на следующей
рыбалке самой уловистой
окажется приманка, на кото-
рую в прошлый раз рыба во-
обще не реагировала. Так что
рыбалку всегда начинаю с
подбора приманки.
В период, когда в лунки по-
ступает талая вода, наиболее
эффективными оказывают-
ся мормышки нестандартной
окраски или формы тела. На-
пример, по последнему льду
меня часто выручали оран-
жевые, розовые или золоти-
стые «лесотки» с горизон-
тальными чёрными полосами
либо мохнатые зелёно-крас-
ные мормышки.

Снаряжение
На такой активной рыбалке,
как ловля стайной «белой»
рыбы, без надёжного си-
денья обойтись сложно. По-
стоянные переходы и присе-
дания над лункой за не-
сколько часов «убивают» не
только ноги, но и спину. Мно-
гие рыболовы предпочитают
пользоваться модными сего-
дня рюкзаками со встроен-
ными складными стульчи-
ками. В своё время я то-
же переболел подобной
«болезнью», но вер-
нулся к ящикам. Каким
бы водонепроницае-
мым ни был бы рюкзак,
ткань его всё равно про-
мокает снаружи, на неё
постоянно налипает снег,
и, чтобы не таскать с собой
лишние килограммы, его при-
ходится постоянно счищать.
Современные пластиковые
ящики таких недостатков ли-
шены. Кроме того, они на-
много легче рюкзаков, а их
вместительность позволяет
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Интернет-магазин: www.apico-fish.ru

активно кормится. Вероятно,
здесь скапливаются ожившие
к весне кормовые организмы,
для которых «мёртвая» вода с
нулевой температурой не луч-
шая среда обитания.

Снасть
Снасть для ловли «белой» ры-
бы в мелководных заливах ни-
чем не отличается от обычной
мормышечной снасти. Разве
что кивок на удочки ставлю бо-
лее длинный. Вызвано это тем,
что при поклёвке густера или
подлещик сначала резко тол-
кают приманку и только потом
пригибают или поднимают ки-
вок. Порой их прикосновения
настолько нежные, что с обыч-
ным «окунёвым» кивком по-
клёвку можно и не заметить.
Ещё одна причина – это пре-
зентация приманки. Для «бе-
лой» рыбы, особенно ближе к
весне, лучше всего подходит
неторопливая игра мормыш-
кой с медленным её подъёмом.
И тут длинный кивок просто
незаменим. Если рыба мало-
активна, то я выбираю леску
диаметром 0,9–0,11 мм. В те
дни, когда рыба активна или
когда вперемежку с синцом и
густерой атакует подлещик,
ношу с собой удочку, осна-
щённую более массивной мор-
мышкой и леской толщиной
0,12 мм. Как показывает прак-
тика, в подобные моменты уве-
личение размера приманки на
частоту поклёвок практически
не влияет.

Приманки
Я являюсь убеждённым при-
верженцем безнасадочных
мормышек и модели, пред-
усматривающие ловлю только
с подсадкой наживки, не рас-
сматриваю. Как и у всякого
другого рыболова-безмотыль-
щика, есть у меня несколько
приманок, которым доверяю
больше других. Однако, когда
речь заходит о ловле пришлой
«белой» рыбы, подбирать мор-
мышки нужно в зависимости
от условий конкретного водо-
ёма. Разделение на уловистые



угадать не удалось, стоит на-
чать сначала – сверлить проб-
ные лунки и тщательно их об-
лавливать по вертикали. Так
что ловля пелагической «бе-
лой» рыбы – занятие трудоём-
кое.
Иногда, особенно по самому
последнему льду, очень выру-
чает проводка мормышки
сверху вниз. В этом случае
нужно делать частые, через
каждые 30-50 см, остановки,
во время которых обычно и
происходит поклёвка. При та-
кой презентации приманки
лучше других работают «чёр-
тики» с вытянутой формой
тела. На небольших (до 2 м)
глубинах проводку начинаю
от самого льда, на глубинах
3-5 м – с расстояния 1,5-2 м.
Оснащение крючков при-
манки – личное дело каждо-
го. По-моему, каких-то осо-

бых преимуществ бусин-
ки или дис-

ки не дают, а успех ловли зависит
от правильно подобранной часто-
ты колебания приманки.

Классический
вариант – «чёртик»
с жёлтым бисером.

положить всё необходимое для рыбал-
ки. Вот уже много лет, и не только зи-
мой, я пользуюсь спортивным ящиком
A-elita. Надёжный в эксплуатации, а
главное очень лёгкий (всего 1600 г),
ящик комплектуется двумя быстро-
съёмными боковыми карманами, в ко-
торых удобно хранить готовые к бою
удильники, черпак и т. д. На внут-
ренней стороне крышки есть два от-
сека с прозрачными закрывающи-
мися крышками для удобного хра-
нения рабочей «мелочёвки». И ко-
нечно же отверстие на передней
стенке ящика, которое может быть
по желанию закрыто специальной за-
глушкой. Не вставая с сиденья, можно
просто поместить пойманную рыбу пря-
мо в закреплённый внутри ящика пакет.

Тактика
и техника ловли

При охоте за «пришлыми» прикормка не
нужна. Намного эффективнее искать точ-
ки выхода рыбы и уровень, на котором
она предпочитает питаться. Тут, как при

лов-
ле окуня по перво-
ледью, успех прямо пропорцио-
нален количеству просверлённых лунок.
Чтобы скорее понять, в каком горизонте
сейчас кормится рыба, каждую лунку про-
веряю на различных горизонтах. Пришлая
рыба находится в постоянном движении,
и нащупать её косяк – это полдела. Нуж-
но его ещё грамотно «пасти»: определить,
куда перемещается стая, и следовать за
ней. Если направление движения рыбы
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Иногда работает проводка
сверху вниз.
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