
таи плотвы, в отличие от
леща и окуня, чаще ме-
няют места дислокации
на водоеме. Плотва мо-

жет кормиться сегодня в одном
слое воды, завтра – в другом; стая
то держится на глубине 6-8 м, то
отходит на 4-6 м. Реакция на
прикормку и насадку у этой рыбы
тоже непостоянная.
Плотва очень чутко реагирует
на колебания погоды. Там, где ло-
вил сегодня, завтра ее уже нет.
Эту рыбу все время приходится
искать. Попав на плотву и пра-
вильно прикормив, заставить
ее клевать удается довольно

вится легко ловить, поскольку
между особями существует вы-
сокая кормовая конкуренция. На
облюбованных плотвой поливах
после дозированной прикормки
клев начинается сразу. Если в те-
чение получаса после прикар-
мливания этого не происходит,
нужно возобновить поиск.
Плотва предпочитает держать-
ся на поливах, не занятых лещом.
Небольшие стаи мелкого подле-
щика и густеры в счет не идут,
так как они не составляют боль-
шой кормовой конкуренции.
Стаи плотвы на водохранили-
щах всегда находятся в поис-
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быстро. При этом приемы игры
мормышкой или «чертиком» нап-
рямую зависят от активности
рыбы.

■ Первооче-
редные задачи

Главное – найти на водоеме зо-
ну наибольшей концентрации
плотвы. При поиске рыболов
всегда находится в движении и
обычно не задерживается там, где
случаются единичные поклевки.
При обнаружении солидной стаи,
пусть даже рассредоточенной
по площади, плотву сразу стано-

ках нетронутого лещом корма
(мотыля и других кормовых ор-
ганизмов). Однако нередко эта
рыба крутится и в местах обита-
ния крупного леща, но там она
всегда распределена по пло-
щади и как бы урывает по кра-
ям остатки пищи (рис. 1). 
В начале зимы плотва больше пе-
ремещается по водоему. Ее мож-
но найти на глубинах 2-3; 4-6, а
то и 8-10 м. К середине зимы, ког-
да на водохранилищах и озе-
рах подо льдом происходят зас-
тойные явления, плотва откаты-
вается на лещовые глубины (4-
6; 7-10 м), ближе к руслу, где

С
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Рис. 1. Распределение плотвы в местах скопления леща.

есть небольшое течение, луч-
ше обогащающее воду кислоро-
дом. На мелководьях остается
только мелкая плотва. Оттепель
и снегопады обычно сопровож-
даются понижением давления,
что в середине зимы положи-
тельно влияет на активность
плотвы. С глубинных бровок и
«столов» она нередко переходит
на более мелкие поливы. 
Однако на водохранилищах, рас-
положенных недалеко от Москвы,
где плотва приучена к регуляр-
ному прикармливанию, эта ры-
ба может кочевать лишь в пре-
делах прикормленного рыболо-
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вами полива вне зависимости
от периода ледостава. Такие
места известны на Истринском
(Пятницкий плес с глубинами 5-
9 м), Озернинском (Бунинский за-
лив – 4-6 м) и на Пироговском во-
дохранилищах (лучшие плот-
виные точки располагаются на
6-7-метровых «полочках»).
На мелководьях плотва ловится
только весной и то не на всех во-
доемах.

■ Зависимость
от леща

В водохранилищах и озерах
рост плотвы сильно зависит от
популяции леща. Когда крупно-
го леща много, плотва стано-
вится мельче, так как лещ очень
активно питается, уменьшая кор-
мовую базу. Плотве же приходит-
ся довольствоваться раститель-
ной пищей. На Можайском во-

Если стая 
плотвы найдена,

к счастливчику
тут же подтягиваются

другие рыболовы.

Поиск плотвы
производится

с тонкой
мормышечной
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на «Можайке» появится круп-
ная, на 400-500 г, плотва.

■ Прикормка
в начале и
середине зимы

Обнаружив занятый плотвой по-
лив, прикармливаю всегда неза-
висимо от того, ловлю ли с на-
садкой или без нее. Очень важ-
но грамотно составить кормовую
смесь и правильно выбрать так-
тику прикармливания. 
Состав прикормки зависит от
периода зимней ловли и от со-

путствующей рыбы. Так, по пер-
воледью прикормка должна
быть более насыщенной и вклю-
чать в себя много протеинов
(белков). Плотва хорошо ре-
агирует на прикормку, в состав
которой входит сухое молоко.
Основу прикормки составля-
ют панировочные сухари (60-
90% в зависимости от периода
ледостава). Кроме сухого моло-
ка (5-8 % от объема сухой сме-
си) в плотвиную прикормку для
начала зимы я обычно вклю-
чаю молотую коноплю (5-10 %),
толокно (оно связывает ком-
поненты, поэтому его добав-

ляют с учетом течения и глу-
бины ловли 3-10%) и мотыля
(10-20 %). В отличие от лещо-
вой прикормки, в плотвиную
мотыля добавляют всегда мень-
ше. Если подошла стая леща,
то для активизации его клева
обычно добавляют в объем сме-
си до 50 % мотыля, а неко-
торые рыболовы иногда при-
кармливают только чистым
мотылем. В плотвиную же при-
кормку при определенных усло-
виях мотыля лучше вообще не
включать.
Многие рыболовы вводят в
состав прикормки жмых, но
важно помнить, что жмых хо-
рош для прикормки лишь в те-
чение нескольких дней после
его получения, дальше он те-
ряет свои качества, прогор-
кает и для зимней рыбалки,
когда в воде чувствуется малей-
ший неестественный запах,
становится непригодным. То
же самое касается и семян
конопли. Я их готовлю перед са-
мой ловлей, измельчаю и под-
жариваю. Неиспользованную
подготовленную коноплю пос-
ле рыбалки выбрасываю, ина-
че она прогоркает через нес-
колько дней. На два килограм-
ма сухой смеси беру стакан
семян конопли. 
В середине зимы прикормку
делают предельно бедной, наз-
ванные компоненты часто вооб-
ще исключают. Подают ее не-
большими порциями (чтобы не
перекормить рыбу). Особенно
осторожно нужно относиться
к добавлению различных аро-
матизаторов, которые могут
просто отпугнуть рыбу. Лучше
использовать естественные
компоненты. При добавлении
мотыля в прикормку половину
его объема стоит раздавить, а
половину добавить в живом ви-
де. В глухозимье трудно сох-
ранить мотыля живым. В этом
случае лучше его раздавить и
залить им кормовую смесь пе-
ред самой рыбалкой. 
Весной на некоторых крупных от-
даленных водоемах часто бы-
вает просто вредно кормить
плотву. В это время она жмется
к берегам, ищет чистые места
среди большого объема мутной
воды. Иногда ее находят подо
льдом на глубине 10-20 см. Эта
особенность хорошо знакома
рыболовам, которые ловят на

дохранилище, где лещ почти
полностью уничтожил дрейссе-
ну, основной корм для «белой»
рыбы – мотыль. Но лещ почти
полностью уничтожает залежи
мотыля, о чем можно судить по
рытвинам, которые обнаружива-
ются на дне поливов во время по-
нижения уровня воды. Плотве
достается немногое. А вот на
огромной «Рыбинке» лещ не ус-
певает поедать дрейссену, кото-
рая здесь составляет основу
корма различных рыб. Поэто-
му на высококалорийной пище
«морская» плотва здесь дости-
гает максимальных размеров.
Убыль леща в водоеме благот-
ворно влияет на развитие плотвы.
Скажем, на Можайском водох-
ранилище за последние нес-
колько лет леща, зараженного
солитером, было не слишком
много, и плотва измельчала. Ес-
ли пять-семь лет назад во вре-
мя массового поражения леща
гельминтами 300-600-граммо-
вая плотва тут была не в дико-
вину, то теперь преимуществен-
но берут 100-200-граммовые эк-
земпляры. В прошлом и нынеш-
нем году больного леща стало от-
носительно много. У плотвы в
связи с этим становится больше
корма. Поэтому можно ожидать,
что в этом и следующем году

Плотва хорошо реагирует
на прикормку, в состав которой

входит сухое молоко.
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Рис. 2. Схема сверления лунок при направленном (а) и рассредоточенном (б) способе прикормки.
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■ Безнасадочный
«чертик»
и проводка

В отличие от лещовой, плотви-
ная проводка более высокая,
потому что эта рыба обычно
стоит выше. Хорошо, когда
лещ не мешает, в противном
случае его поклевки будут
происходить до того, как
мормышка или «чертик» под-
нимется до уровня располо-
жения плотвы. 
При ловле крупной плотвы «чер-
тик» или «паровоз» из «черти-
ков» бывает гораздо более эф-
фективен, чем мормышка с на-
садкой. Приманки должны быть

Рыбинском водохранилище и
его притоках.
На плотвиной рыбалке я исполь-
зую два метода: направленной
и рассредоточенной прикормки.
В первом случае делаю дорож-
ку из лунок поперек полива, от
русла в сторону мелководья, во
втором – лунки сверлю рассре-
доточенно (рис. 2). Обозначаю
на льду квадрат, делаю лунки
по углам, в центре и вокруг не-
го. Найдя стаю плотвы, докармли-
ваю ее в этом месте. Иногда
приходится комбинировать оба
метода. 
Если на прикормку подошел
лещ, он вытесняет плотву в бо-
лее высокий горизонт, в 2-3 м ото
дна. 

размером 6-8 мм, обычно черно-
го цвета.
Проводку следует осущес-
твлять размеренно и более
быстро. Высокая частота игры
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годится только для ловли мел-
кой плотвы. Во время провод-
ки полезно делать паузы. 
Стоит использовать подсад-
ку на крючке «чертика» или
нет, зависит от активности
плотвы. Обычно я подсажи-
ваю мелкого опарыша или чер-
нобыльника. Преимущество
опарыша состоит в том, что
он прочно держится на крюч-
ке, поэтому его иногда хвата-
ет на полдня рыбалки. Чер-
нобыльник быстро приходит
в негодность. На крупного
опарыша плотва берет пло-
хо. Когда насаживаю на крю-
чок кембрик, досаждает ме-
лочь.
Для ловли плотвы предпочти-
тельнее брать приманки вы-
тянутой формы. Чем длиннее
«чертик», тем он размерен-
нее работает. У коротких «чер-
тиков» слишком высокая час-
тота вибраций. Во время раз-
меренной проводки вытянутым
«чертиком» (с небольшой час-
тотой, но большой амплиту-
дой колебаний) создаются та-
кие же волны, как от крупно-
го объекта. Вот почему на по-
добные приманки обычно клю-
ет крупная плотва, а попутно
попадаются и щука, и судак, и
крупный окунь. Примерно так
же ловят плотву местные ры-

боловы на Рыбинском водох-
ранилище, только они исполь-
зуют крупные «уралки» вытя-
нутой формы. 
Если рядом есть мелкий
окунь, то плотву лучше ло-
вить без мотыля на голую
мормышку. Поскольку мел-
кий окунь, как правило, всег-
да активный, то проводку осу-
ществляют размеренную и
небыструю, иначе «полоса-
тик» «достанет». 

Рис. 3. Расположение плотвы на «точках» донного рельефа
в водоемах с илистым и торфяным дном.

Высокая частота игры годится только
для ловли мелкой плотвы. Во время

проводки полезно делать паузы.

Крупная плотва ходит
небольшими стайками.
Крупная плотва ходит
небольшими стайками.



■ С насадкой
Подсадка мотыля на крючок
«чертика» при ловле плотвы
неэффективна. На мормышку с
подсадкой мотыля ловить в ос-
новном хорошо там, где плотва
приучена к прикормленому мес-
ту и рядом крутится мало гус-
теры, окуня, ерша. В против-
ном случае мелкая рыба будет
мешать. На крючок наживляют
от одного до трех мотылей в
зависимости от активности
плотвы (обычно наблюдают, как
она реагирует на количество
личинок). 
На больших глубинах ловят пре-
имущественно на неподвижную
мормышку, лежащую на грунте.
Полезно время от времени ше-
велить приманку или чуть
подыгрывать ею. Активная игра,
как правило, малоэффектив-
на. Подыгрывание чаще всего
производят у самого дна. Иног-
да помогает медленный разме-
ренный подъем на высоту 5-
20 см или медленный спуск при
размеренной игре с уровня 20-
30 см до соприкосновения с
дном. После опускания на дно
обязательно выдерживают па-
узу (во время нее нередко отме-
чаются колебания кивка), а по-
том, если рыба себя не обнару-
жила, лишь чуть-чуть шевелят
мормышкой (во многих случаях
это тоже дает результат). При
отсутствии клева иногда сле-
дует делать более длинную про-
водку – до высоты 1,5 м. 
На неглубоких водоемах игру
осуществляют по-другому. Нап-
ример, на богатом плотвой озе-
ре Неро клев этой рыбы быва-
ет нередко плохой или вообще
отсутствует. При низком дав-
лении плотву удается расше-
велить таким приемом:
мормышку опускают до ниж-
ней кромки лунки и играют,
медленно опуская приманку ко
дну. Необходимую скорость
проводки определяют по поклев-
кам.
Другой пример. На Ивановских
торфяных карьерах (выше Пе-
реславля-Залесского) по пер-
вому льду попадается крупная
плотва. Местные рыболовы ло-
вят так: садятся в том месте,
где, по наблюдениям, предпочи-
тает держаться плотва, кладут
мормышку на дно и пластин-
чатым кивком, повернутым на-

бок, играют не в вертикальной,
а в горизонтальной плоскости,
заставляя мормышку дрожать.
При таком способе, чтобы
вызвать поклевку, рыболову
требуется колоссальное тер-
пение. Даже при высокой актив-
ности плотвы поклевку ждут не
менее 5-10 минут.
На течении клев крупной плотвы
можно вызвать методом сту-
пенчатой проводки или корот-
ким волочением насадки по
дну. Однажды ближе к весне я
ловил на реке Сутка, недалеко
от ее слияния с Ильдью (ниже
Усова). Недалеко от меня сидел
местный пожилой рыболов, ко-
торый время от времени вы-
лавливал очень крупные экзе-
мпляры плотвы. Я подумал, что
и мне удастся расшевелить ма-
терых своими фирменными
мормышками, но на игру шла
только мелочь. Я присмотрел-
ся, как ловит старик. Он наса-
живал пучок самых мелких
красных червей на крупную
мормышку и водил ею по дну,
не поднимая над ним. Движени-
ям мормышки помогало течение.
Я нашел участок с обратным те-
чением и стал пробовать ло-
вить по его методу, надев лишь
одну личинку чернобыльника
на крючок маленькой
мормышки. Старик посмотрел
в мою сторону и сказал: «Нап-
расно стараешься, я ловлю на
червя». У меня червя не было.
Не обращая внимания на его
слова, я продолжал ловить.
Пытался достать до дна – не
получалось, но я чувствовал,
что мормышка почти касалась
дна. Стравил с катушки леску
короткими порциями – в это
время мормышка, очевидно,
стала работать на снос. Вдруг
она коснулась дна, и кивок сра-
зу поднялся. Так была выловле-
на первая 300-граммовая плот-
ва. Потом дело пошло.
И еще один важный момент, ка-
сающийся зимней ловли плотвы.
Замечено, что в период ледос-
тава, особенно ближе к глухо-
зимью, на бугристых участках за-
иленных и торфянистых водо-
емов из-за кислородного голо-
дания плотва стремится занять
высокие точки донного рель-
ефа (рис. 3), а некоторые ямки
из-за скопления сероводо-
рода могут быть вообще
безрыбными. 
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