
корочкой. Редкие счастливчики

успели насладиться первым 

льдом на карьерах и неболь-

ших прудах. Поклонники зим-

него спиннинга уже вовсю

открывают свой сезон, а кто-

то на малька промышляет щу-

ку почти по-летнему – на донку

или с поплавочным удилищем. Но

остается еще один из самых инте-

от и в этом году зима в Под-

московье наступала томи-

тельно долго. То легкий

морозец, то длительная

оттепель держали рыболовов

в напряжении – лед еще слиш-

ком слаб (а местами и совсем

растаял), но летние снасти уже

убраны до весны. Снег укрыл бере-

га, заливы покрылись тонкой, прозрачной
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Долгая осень становится обычным явлением в средней полосе. И новогодние дожди все

меньше удивляют, климат стремительно меняется даже на глазах одного поколения. Все

чаще крепкие морозы воспринимаются не как норма, а в виде злой шутки природы. Тем

не менее настоящий рыболов не будет сидеть без дела у телевизора, даже если это бу-

дет передача про рыбалку… 

По открытой
воде

По открытой
водеЕвгений

Кузнецов
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ресных и спортивных способов

ловли – осенняя мормышка.

Казалось бы, что в ней такого

особенного? Ну отличие от

зимней понятно, там – прямой

контакт через лед на корот-

ком удилище, хорошая пок-

левка отдает почти в руку, а

чем она отличается от летней

ловли? 

■ Снасти 
Дело в том, что сезонное похо-

лодание изменило не только

места стоянок, но и пищевые

пристрастия рыбы. Открытая

вода еще не лишена живитель-

ного кислорода, рыба пока

весьма активна, хотя из-за

прозрачной воды очень осто-

рожна. Поэтому сейчас 3-, 4- и

5-метровые удилища прихо-

дится отложить до лета, а для

серьезной рыбалки предпочти-

тельнее легкие карбоновые

удилища от 9 до 11 м. Не уга-

дал с длиной, не дотянулся до

бровки даже чуть-чуть, счи-

тай, прошел мимо рыбы. Имен-

но длинное удилище поможет

легче справиться с ледяным

припаем при вываживании

рыбы на берег. В этом оно

превосходит по удобству лов-

ли даже зимний спиннинг. На

реках, где тепловые шлейфы

ниже предприятий оставляют

большие полыньи, сезон осен-

ней мормышки не завершает-

ся до весны. 

Легкие летние мормышки по-

ка отдыхают, по крайней мере,

до глухозимья, а сейчас пода-

вай черного тяжелого «му-

равья», «уралочку», а то и «чер-

тика» с телом в виде полуме-

сяца. Поэтому самыми «убойны-

ми» будут вольфрамовые

мормышки, «чертики»

и свинцовые при-

манки среднего

и крупного ка-

либра. Почти

вся пойманная

рыба в это вре-

мя набита созревшей икрой и

лишь одна из пяти-шести – мо-

локой. Кишечник устлан жи-

ровыми пленками. Пользуясь

последними теплыми деньками

и достатком кислорода, рыба,

видимо, запасается энергией

на долгую зиму, предпочитая

крупные пищевые объекты

или их искусную имита-

цию. Причем часто раз-

мер трофея не зависит от

величины приманки. Это

может быть как мелкий и

средний окунь, так и крупная

плотва, голавль, густера или

красавец-лещ. Игру мормышкой

начинают от самого дна с лег-

ким постукиванием о грунт, а

затем ведут ее почти до пове-

рхности с мелкими, частыми

колебаниями. Выходы рыб и

активное питание чаще про-

исходят у бровок, граничащих

с отмелями, на каменных гря-

дах, рядом с коряжником или

среди него и

над колониями

дрейссены. Из

натуральных

насадок в пер-

вую очередь востре-

бован мотыль, но вполне под-

ходят личинки репейной мо-

ли, мелкого короеда или на-

садка, которая всегда под ру-

кой почти на каждом водоеме,

– из стеблей чернобыльника.

На безнасадочных мормышках

их заменяют цветные кембри-

ки, бусинки, шарики поролона.

При ловле ро-

тана мормышки

наживляют кусоч-

ками мяса, рыбы (того же ре-

заного ротанчика), полосками

куриной кожи в виде октопуса.

Именно сейчас, да еще по пер-

вому  льду, есть шанс поймать

солидного толстяка – бычка-ве-

ликана. В ветреную погоду со

снежком клев рыбы бывает

активнее, чем в тихое, теплое

безветрие. Правило «что хоро-

шо рыболову, то плохо рыбе»

(и наоборот) в это время года,

к сожалению, подтверждается

практически всегда.

Поэтому экипировка рыболо-

ва должна быть соответству-

ющая: термобелье, костюм из

трехсотого «полара» или тол-

стый шерстяной свитер и неп-

родуваемый (непромокаемый)

комбинезон, в крайнем слу-

чае – плащ. В некоторых мес-

тах, чтобы дотянуться до бров-
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СОВЕТ 1. Не обходите стороной торчащие из воды камни,

кусты, пни, остатки затопленных некогда деревьев. Шанс обор-

вать снасть здесь, конечно, велик, но тут обитают многочис-

ленные личинки, насекомые или колонии дрейссены. С

южной стороны темные поверхности этих предметов луч-

ше нагреваются, и многие рачки, пиявки, личинки насе-

комых и улитки выползают именно сюда. А за ними тянет-

ся и вся пищевая цепочка, включая хищников.

СОВЕТ 2. Поймав один экземпляр, не уходите в другое

место (чтобы не насторожить шагами рыбу), а просто пе-

реместите сектор ловли вправо или влево, и спустя неко-

торое время, успокоившись, стая опять начнет активно пи-

таться.

«Дельные советы»

СОВЕТ 3. Если есть возможность ловить из-за

укрытия (куста, ствола дерева), то стоит этим

воспользоваться. Можете присесть, лучше ло-

вить на корточках. Темный движущийся, шеве-

лящийся предмет даже если не отпугнет рыбу,

то заставит ее на некоторое время замереть, прек-

ратить питаться, а то и уйти в укрытие. И о

поклевках мечтать уже не стоит.

СОВЕТ 4. Поляризационные очки при такой

ловле совсем не будут лишними. В прозрачной

осенней воде возможность заметить рыбу, а за-

тем соблазнить ее игрой приманки гораздо ве-

роятнее.

î
Ó
ÚÓ

: 
Ç

. 
ë

Ú

ÛÂ

‚



ки, придется заходить в воду,

а без хороших высоких сапог

это сделать, как вы понима-

ете, невозможно. 

■ Маленькие
хитрости

В тех водоемах, где много хищ-

ника, а сейчас он еще доста-

точно активен, мормышку мож-

но заменить на некрупную зим-

нюю блесенку, балансир или

мельчайший воблер типа рат-

тлин, но при этом кивок должен

быть более жестким. Актив-

ной игры здесь не требуется.

После удара по дну и коротко-

го взмаха с небольшой ампли-

тудой следует выдержать дол-

гую паузу до 10, а то и 14 се-

кунд. Долгие остаточные мел-

кие колебания почему-то более

привлекательны и для щуки,

и для окуня, и для форели на

платных водоемах. Порой уже

хочется повторить взмах, но

именно в этот момент следует

удар в руку, и кисть рефлектор-

но делает подсечку. Чтобы

свести к минимуму потери тро-

феев, между леской и приман-

кой я ставлю короткий 5-сан-

тиметровый самодельный сталь-

ной поводок из тонкой струны.

Его, как правило, вполне хва-

тает, и нужен он там, где цар-

ствует мелкая щука. 

Но в первую очередь на

мормышку, конечно, ловится бе-

лая рыба. Голавль предпочи-

тает личинки мотыля – две-

три, не больше. Причем раз-

мер трофея не

зависит от ко-

личества ру-

биновых ли-

чинок. Плотва и

серебряный ка-

рась чаще предпочи-

тают насадку белого цвета,

будь то личинка репейной мо-

ли, мелкого опарыша или кусо-

чек поролона. Лещ приверед-

лив: иногда он соглашается

на белый поролон, а в другой

раз ему милее кусочек черной

микропорки на крючке. Но са-

мое важное в такой рыбалке

(особенно на реках с плотным

р ы б о л о в н ы м

прессингом) –

как можно ти-

ше и незамет-

нее подойти к

облюбованной

точке. Это может

быть ствол упавшего де-

рева, подводная бровка или

даже большой пласт дерна,

сползшего в воду. Длительное

отсутствие поклевок на новом

месте не всегда означает, что

здесь рыбы нет и место выбра-

но неверно. Крупные особи

леща и плотвы не терпят суетя-

щуюся рядом мелочь и, наблю-

дая за игрой мормышки, ви-

димо, изучают ее как кормовой

объект. Если подвох не обна-

ружен – поклевка будет. Жаль,

что тонкая снасть не всегда

позволяет на равных бороться

с невидимым великаном. Но, ес-

ли оснастить удилище более то-

лстой леской, можно вообще

не увидеть поклевки. Поэто-

му максимум, что я себе позво-

ляю, – это леску диаметром

0,14 мм и только высокого ка-

чества, что, естественно, отра-

жается на цене.

■ Условия ловли
Одной из причин бесклевья

может быть «неправильная»

мормышка. Дело в том, что с

переменой места меняются

рельеф дна, характер грунта

и условия ловли. Что хорошо

работало среди затопленных

ветвей под глинистым обры-

вом, не всегда «выстрелива-

ет» на каменистом дне среди

галечника. Личинки насекомых

здесь другие, и пищевые при-

страстия пасущейся тут рыбы

меняются. Например, на двух
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Длительное отсутствие поклевок на новом мес-
те не всегда означает, что здесь рыбы нет и
место выбрано неверно. Крупные особи

леща и плотвы не терпят суетящуюся
рядом мелочь и, наблюдая за игрой
мормышки, видимо, изучают ее как

кормовой объект. Если подвох не обна-
ружен – поклевка будет.
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Первыми ловятся самые
активные рыбы, а остальных

необходимо соблазнить
игрой приманки, ее

размером или цветом.
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соседних участках реки, на

расстоянии 100 м, обитают

ручейники разных видов. Они

отличаются и размером, и

цветом личинок, и матери-

алом, из которого сделаны

домики. Поэтому в заветной ко-

робочке следует иметь

мормышки не только разного

размера, формы, массы, но и

цвета. 

Что еще интересного в этом

способе ловли? А то, что там,

где вчера был неплохой клев,

сегодня – тишина, и нужно ис-

кать новое место стоянки рыбы.

Даже там, где рыба достаточ-

но активно клевала до обеда,

после полудня «точка» может

отдыхать. Необходимо посто-

янно искать новую тактику лов-

ли и ту форму мормышки, ко-

Чем хуже погодные
условия для рыболова,

тем больше вероятность
вернуться домой 

с уловом.

торая наиболее точно копи-

рует нимф или личинок, мас-

совое скопление которых

наблюдается в этом

месте. Именно они

чаще всего и будут

основным кормовым

объектом. Такая вот

непростая, но ин-

тересная рыбал-

ка в межсезонье. 




