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Вот только льда еще нет и
снасти совсем другие.
Сейчас имеет смысл искать
рыбу в омутах, поскольку
именно здесь она еще нахо-
дит достаточно пищи в виде
ручейника, мотыля, червей и
всего того, что несет тече-
ние. Среди прибрежной рас-
тительности и на главной
струе реки корма становит-
ся с каждым днем все мень-
ше. Омут как прибежище и
будущая зимняя стоянка при-
нимает в себя «местную» ры-
бу иногда с ближайших со-
тен метров реки.

� Выбор места
Выбор места становится ре-
шающим фактором, посколь-
ку активность рыбы про-
является только в местах ее
скопления. Периоды актив-
ного клева резко сокра-
щаются из-за укорочения све-
тового дня и изменчивой по-
годы. 
При выборе места ловли не
стоит забывать о том, что
наиболее перспективными в
омутах бывают места, кото-
рые находятся около входа
стрежня течения в яму и вы-

хода из нее, а также сосед-
ние глубинные площадки око-
ло обрывистых берегов со
спокойным, без завихрений
течением. Здесь всегда мож-
но нащупать участок с ров-
ным дном. Очень перспек-
тивными бывают точки, рас-
положенные за наносными
отмелями на входе течения в
омут. А вот участки с неров-
ным течением редко привле-
кательны для рыбы, впрочем,
такие места рыба и летом по-
сещает не слишком часто.
Если не удается найти уча-
сток с более или менее ров-
ным течением на поливе (чем

меньше река, тем труднее
найти такое место), то я вы-
бираю границу течения на
прямом участке реки. Самых
глубоких частей омута рыба
избегает как осенью, так и
зимой. Видимо, причиной то-
му является отсутствие кор-
ма из-за гниения ила.
На тех реках, где я рыбачу,
найти хорошее место мне
всегда помогает ручейник.
Когда удается визуально
определить, на какой глуби-
не находятся личинки, это
очень упрощает понимание
того, что сейчас происходит
в водоеме. 

Наблюдать перемещения ру-
чейника, во-первых, помогают
поляризационные очки и эле-
ментарное приспособление,
которое получило название
«подводный монокль». Кон-
струкция этого «монокля»
очень простая. В непрозрач-
ную трубу (лучше дюралюми-
ниевую диаметром больше
19 мм) длиной около 30 см
ближе к нижней ее части нуж-
но врезать или вклеить обыч-
ное стекло. Соединение обя-
зательно должно быть герме-
тичным. Еще в школе в каче-
стве герметика мы использо-
вали пластилин. Сейчас вы-
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потепления. Одновременно со сменой 
глубины стоянки рыбы вслед за ручейником
покидают и быстрое течение, то есть стре-
жень реки, впрочем, как и места со стоячей
водой. Плотва, густера, голавль, елец и окунь
еще периодически выходят на мощные струи
течения около перекатов, но только 
в хорошую теплую погоду.

При понижении температуры воды в реках
рыба покидает летние места кормления и все
реже появляется в прибрежной зоне и около
водной растительности. В реках с чистой
водой сигналом к скатыванию рыбы в более
глубокие места служит ручейник: личинки
постепенно перемещаются на глубины 
в 1,5 и даже 3 м, где остаются до весеннего

тобы осенью продук-
тивно ловить, нужно
оценить отличие осен-
него поведения рыбы

от летнего или весеннего. На-
чиная приблизительно с се-
редины месяца поведение
рыб все заметнее напомина-
ет зимнее. Это относится и к
местам стоянок, и к периодам
клева, и даже к приманкам.
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ненные процессы у холодно-
кровной рыбы замедляются,
она уже не в силах поглощать
корма больше, чем ей нужно
для поддержания жизнедея-
тельности. Рыба начинает пи-
таться все меньше и меньше.
Да и килограммы пшенной ка-
ши в ноябре никак не гармо-
нируют с отмирающей под-
водной растительностью.
В это время стоит или умень-
шить количество прикормки
в несколько раз, или исполь-
зовать менее калорийную
смесь, или вовсе от нее от-
казаться. Снижать калорий-
ность летней прикормки мож-
но, разбавляя ее землей, пес-
ком, торфом или другим ней-
тральным компонентом. Но
разбавление это не что иное,
как простое снижение коли-
чества прикормки, которое
попадет в зону ловли. Поэто-
му эффективнее заменить
летнюю прикормку с высоким
содержанием растительных
компонентов на менее кало-
рийные и быстроусвояемые:
на мотыля, опарыша и рубле-
ного червя. Именно сейчас
наиболее эффективной при-
кормкой может стать «чис -
тый» мотыль. Чтобы точно до-

ставить мотыля в точку лов-
ли, понадобится земля или
специализированная при-
кормка для холодной воды. 
В последнее время я стал де-
лать проще: самую недоро-
гую отечественную прикорм-
ку размалываю в муку, сме-
шиваю с землей до нужной
консистенции и успешно ис-
пользую. Если есть мотыль,

бор силиконовых герметиков
более чем достаточный и до-
ступный.
Во время наблюдения за под-
водным миром стекло долж-
но находиться ниже уровня
воды. Через такой «монокль»
под водой видно так же хо-
рошо, как и сквозь подвод-
ную маску. Можно даже на-
блюдать за изменением рель-
ефа дна и за движением рыб.
Особенно интересно это де-
лать в солнечный день.
Правильный выбор места
важен, прежде всего, потому
что тактика ловли коренным
образом меняется, и так, как
мы привыкли ловить летом,
сейчас действовать не имеет
смысла. 

� Выбор тактики
Схема ловли, выбора места и
снастей в летней рыбалке на
реке очень часто строится на
обязательном использовании
прикормки. Если у рыболова
есть возможность, то вместо
прикармливания он перехо-
дит к приваживанию рыбы. То
есть с помощью небольшого
количества очень питательной
кормовой смеси рыболов при-

учает рыбу посещать одно и
то же место в одно и то же
время. Такой подход оказы-
вается плодотворным во вре-
мя высокой активности рыбы
при кормлении в теплой воде.
На небольшой реке приважи-
вание – крайне эффективный
способ привлечения рыбы. 
После того как из-за сниже-
ния температуры воды жиз-

то добавляю его, а на нет и
суда нет.
Тактика ловли может быть та-
кой же, как и зимой. Нельзя
уповать на то, что прикормка
привлечет рыбу к месту лов-
ли. Сейчас прикормка может
понадобиться исключительно
для того, чтобы пробудить ап-
петит у той рыбы, которая об-
наружена в данном месте. И

не более того. Ловля стано-
вится очень аккуратной и тем-
повой, приходится искать не
только новые точки, но и го-
ризонты ловли.
Иногда в течение короткого
времени рыба ловится вне за-
висимости от толщины лески,
качества приманки и есте-
ственности ее движения в во-
де. Но такое случается край-
не редко, поэтому нужно рас-
считывать на очень осторож-
ный клев, даже если обнару-
жено место скопления рыб.
Таким он бывает из-за того,
что рыбы уже накопили не-
обходимый для зимовки запас
собственной массы, а кроме
того, в холодной воде ско-
рость обменных процессов у
холоднокровных рыб резко
снижается. 
Особенность осенней ловли
в омуте в том, что рыбы зани-
мают какой-то определенный
уровень, конкретную струю
течения. Выбор рабочей струи
течения – дело сложное, но

позволяет ловить «точечно»
и максимально «тонкими»
оснастками, сравнимыми,
пожалуй, только со спор-
тивными оснастками для
ловли из-подо льда, но и
заменяет несколько махо-
вых удилищ разной длины. 
В данных условиях штекер
представляется почти иде-
альным, потому что, как ни по-
пытаются это оспорить лю-
бители «летней» мормышки,
способ позволяет ловить на-
верняка, а не на «авось».
Ведь самое главное сейчас
найти рыбу, а приверженцы
«летней» мормышки строят
свою тактику на поиске, на
«охоте». Такая тактика хоро-
ша весной и летом, когда ры-
ба в малой реке занимает ме-
ста «засады». Осенью, во
время концентрации рыб на
точках, тактика поиска мето-
дом проб и ошибок неразум-
на, поскольку времени мало. 
Могу смело утверждать, что ни-
какая снасть или прикормка
сейчас не поможет, если вы не
обнаружили место стоянки ры-
бы. Но как только оно обнару-
жено, то именно штекер поз-
волит воспользоваться самой
тонкой леской, максимально
легкой оснасткой и самой ла-
комой приманкой, преподне-
сенной в лучшем виде.
Если вы решили проблему с
поиском рыбы, постарайтесь
не ошибиться с ос наст кой. 
Может случиться, что, ког-
да начнутся заморозки,
придется поменять поплав-
ки из бальзового дерева на
пенопластовые. Бальзовые
поплавки при минусовой тем-
пературе обмерзают, покры-
ваются коркой льда, и баланс
всей оснастки меняется, а
очищая поплавок ото льда,
его легко повредить и нару-
шить герметичность. 
На относительно сильном
течении хорошо себя заре-
комендовали небольшие по-
плавки шарообразной фор-
мы диаметром около 1 см.
Леску пропускают насквозь
по оси поплавка. Никакой ан-
тенны или киля не требуется.
Очень хороши поплавки из
пробки и дерева. Деревянные
поплавки можно пропитать го-
рячей олифой, еще лучше –

необходимое. По своему опы-
ту знаю: ошибка в несколько
сантиметров при забросе при-
водит к тому, что очередной
проплыв оснастки оказыва-
ется «холостым». Кажется,
что рыбы выстраиваются
вдоль струи и сдвинуть их с
места не может никакая при-
кормка или приманка, причем
рабочая длина проплыва мо-
жет быть всего 0,5 м.
В омуте осенью можно найти
несколько рабочих точек, по-
скольку в это время здесь
концентрируются разные ры-
бы со всей реки, поведение
которых различно. Появляет-
ся возможность ловить весь
день, но меняя точки. Напри-
мер, утром половить плотву
ближе к берегу, сразу же за
началом резкого ската в глу-
бину. Ближе к обеду, если вы-
глянет солнышко, начнут кле-
вать пескарь и елец ниже пе-
реката, на входе в омут, а к
вечеру стоит рассчитывать на
то, что активизируются гу-
стера и карась, но уже на
скате с русла в яму омута. 
При любом «раскладе» при-
кормка может понадобиться,
а может и нет. В любом слу-
чае потребуется минимальное
ее количество по сравнению
с теми литрами, которые мы
привыкли использовать летом. 
Чем ближе к берегу я пы-
таюсь ловить рыбу, тем осто-
рожнее отношусь к количе-
ству прикормки. После пер-
вой поклевки забрасываю ша-
рик размером с мандарин. Ес-
ли поклевки начались, бро-
саю еще шарик после двух-
трех поклевок. Поклевки пре-
кратились – еще несколько
проводок, и все. Имеет смысл
подождать минут десять, а
после этого все повторить.
Если поклевки не возобнови-
лись, придется искать другую
точку, с другой рыбой. Чем
глубже место, тем на большее
время удается активизировать
клев с помощью прикормки.
Поиск и облавливание рабо-
чих точек с активной рыбой
на разной глубине, при раз-
ном течении и разном рель-
ефе дна возможны или с це-
лым «ворохом» удилищ и
оснасток, или с помощью
штекера. Штекер не только
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Поплавки  для ловли штекером в разных
рыболовных условиях.   

Основные 
приманки – тот

же опарыш и
мотыль.

Осенью в омуте можно
встретить и пескаря.
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льняным маслом, после чего
отполировать. Полированный
поплавок намного проще очи-
стить от намерзающего льда.
Если течение слабое и ров-
ное, лучше использовать по-
плавки с веретенообразным
телом и длинным килем.
Конструкция оснастки очень
простая. На тонкой леске диа-
метром не толще 0,1 мм кре-
пят крючок и одно, редко два-
три грузила. 

� Техника ловли
Техника проводки крайне про-
ста. Поскольку рыба мало-
активная, приманку медленно
опускают ей под нос и удер-
живают неподвижно в точке
ловли. Если приманка станет
двигаться под действием тече-
ния, то поклевок может не
быть. То есть осенью целесо-
образно ловить штекером,
удерживая оснастку на месте.
Техника по смыслу и исполне-
нию близка к «полудонке», но
ловля с висящим в воздухе по-
плавком неэффективна из-за
очень осторожных поклевок. 

Если у вас нет штекера, то
эффективен другой вариант
ловли. На маховом удилище
крепят оснастку со сторож-
ком, точно такую же, как для
ловли «летней» мормышкой,
только вместо мормышки ста-
вят крючок, а в 10-20 см вы-
ше крючка – дробинку. 
Спуск на оснастке устанавли-
вают так, чтобы грузило нахо-
дилось на несколько санти-
метров выше дна, а крючок с
приманкой практически лежал

на дне. Если поклевки очень
осторожные, оснастка легкая,
а течение сильное, то рас-
стояние между крючком и дро-
бинкой можно увеличить до
1 м. Когда у меня еще не было
штекеров, таким оснащением
махового удилища я очень ус-
пешно пользовался во время
ловли на реках летом, когда
мешал сильный боковой ве-
тер, дующий вдоль течения.
В качестве приманки подхо-
дят традиционный мотыль и

опарыш. Но лучшие резуль-
таты могут быть, если удаст-
ся запастись ручейником и
личинками стрекозы. В это
время года очень хорошие
результаты получают при на-
саживании кусочков червя,
причем даже уклейка не
оставляет их без внимания.
Из растительных приманок
актуальными могут стать
перловка и пресное те-
сто без каких-либо до-
бавок.

28 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 10/2012

Ф
от

о:
 С

.Г
ор

ла
но

в
(6

)

Омут как прибежище
и будущая зимняя
стоянка принимает в
себя «местную» рыбу
иногда с ближайших
сотен метров реки.

Омут как прибежище
и будущая зимняя
стоянка принимает в
себя «местную» рыбу
иногда с ближайших
сотен метров реки. Сейчас имеет 

смысл искать рыбу
в омутах, поскольку
именно здесь 
она еще находит
достаточно пищи
в виде всего того,
что несет течение. 
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