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Подледная ловля
на большие приманки

типа «чертик» все
чаще обсуждается на

рыболовных форумах.
Приверженцы безнаса-

дочной ловли горячо
обсуждают виды и

темпы проводок, спе-
цифику ловли тех или

иных видов рыб и
нюансы их поиска.

Однако вопрос о цвете
приманки, предназна-

ченной для ловли на
больших глубинах,

остается не только не
решенным, но даже и

не сформулированным
как следует. 
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■ Эксперименты
на льду

Впервые мы с друзьями заго-
ворили о цвете крупных «чер-
тиков» в прошлом году. Такие
приманки массово еще не про-
даются, поэтому мы их делали
сами и по привычке красили
черным матовым лаком. А бу-
синки на крючках были у всех
разные. В одной из статей я
уже описывал свои любимые
капли из фосфоресцирующе-
го силикона. Я заметил, что по-
клевок всегда бывало больше,
если силиконовая подсадка бы-
ла заряжена дневным светом.
Эффект этот наблюдался толь-
ко на глубине 6 м и более. На
крупных «чертиков» я тоже
стал подсаживать аналогичные
подсадки, но только большего
размера. 
Как-то мы втроем ловили бер-
шей и судаков в волжском за-
ливе исключительно на
«чертиков» и заметили,
что больше поклевок
случалось, когда на
крючке имелась буси-
на или кембрик бело-
го цвета. И если фос-
форесцирующие
способности моей
подсадки вызывали
кое-какие сомнения у
друзей, то белый цвет
бусин на крючках, без-
условно, приводил к уве-
личению поклевок. Именно
тогда мы поняли важность во-
проса об окрашивании глубин-
ных приманок, особенно во
время февральских рыбалок,
когда берш и судак клюют не-
охотно. Тем более что рядом
было Волгоградское водохра-
нилище с глубинами до 35 м,
где я буквально через день мог
тестировать старые приманки,
окрашенные по-новому.

■ Рождение
«красноголового
альбиноса»

В парфюмерном отделе мага-
зина  я купил несколько фла-
кончиков матового лака для ног-
тей: черный, белый и красный.
Белый цвет не выходил у меня

сли внимательно по-
смотреть на прилавки
рыболовных отделов,
становится очевидным,

что большинство приманок для
безнасадочной ловли окраше-
ны в черный цвет. Стремление
рыболовов окрасить тело «чер-
тика» в черный цвет можно
объяснить тем, что только он
способен скрадывать размер
приманки. Черный цвет мень-
ше отражает свет, дает мень-
ше бликов, поэтому черная
приманка может выглядеть чуть
меньше такой же по размеру,
но другого цвета. Если такое
утверждение верно, значит, ры-
бу можно обмануть более тя-
желой мормышкой или «чер-
тиком». Плюс ко всему в бе-
знасадочной подледной ловле
принято считать, что приманки
(мормышка, «коза», «чертик»,
«дьявол», «ведьма») должны
напоминать рыбе какое-то вод-
ное насекомое или личинку
(нимфу) членистоногого суще-
ства, например личинку стре-
козы. Речь сейчас не идет о тех
личинках, которые живут под
камнями горных рек и могут
быть очень яркими. На рав-
нинных реках нимфы и личин-
ки в подавляющем большин-
стве имеют темный матовый
цвет. Исключение составляет,
пожалуй, только красный мо-
тыль. Но как быть с приманка-
ми, на которые мы ловим на
больших глубинах? Трудно
предположить, что мотыль или
личинки стрекоз являются ла-
комством для судака. Вообще-
то, рыболовы толком и не
знают, что творится на дне во-
доема. Однажды я был сильно
удивлен, обнаружив в желудке
окуня улитку. Принято считать,
что основная пища хищника –
рыбья молодь. Большинство
рыболовов ловят судака на
мормышку с мальком, но при
этом и малек, и мормышка от-
нюдь не черного цвета. Колеб-
лющаяся блесна также чаще
всего бывает светлой, а не чер-
ной. Конечно, рыба обнаружи-
вает съедобный объект не толь-
ко с помощью зрения, однако
вопрос, в какой цвет красить
глубинную приманку, остается
открытым.
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Истинные драгоценности,
которые поймают
рыбу вашей мечты,
оставив не у дел
многие другие
приманки.
✦ По кры тия из
24-карат но го зо ло та
и чи с то го се ре бра
не ту ск не ют го да ми
и ус той чи вы да же
к морской воде.

✦ Разнообразная
по фактуре и
цвету поверхность
блесен Williams
делает их
уловистыми
при любой
погоде.

✦ Многоликость
форм и размеров
блесен дает
возможность ловить
любую хищную рыбу
спиннингом, троллингом
или отвесным
блеснением.

Золото и серебро
блесен Williams

не просто блестят.
Они реально ловят рыбу.

Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный)
www.apico-fish.ru

Официальный дилер 
Williams в России
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Безнасадочная приманка – состав-
ной «чертик» «красноголовый
альбинос». 

из головы, и первого «чертика» я окрасил
таким лаком. Хотелось взглянуть, как бу-
дет выглядеть «чертик-альбинос». Од-
нако увиденное мне не очень понра-
вилось. Рыбку приманка не напомина-

ла абсолютно. Вполне возможно, что
«чертик-альбинос» более контраст-
но станет смотреться на фоне тем-
ного дна, чуть больше отражать свет,
если на большой глубине он вообще
имеет какое-то значение. Но какого

цвета делать подсадку на крючки: тоже
белого или черного? Очень трудно при-

нять решение, когда толком не знаешь,
что в итоге хочешь получить. Решил в
первую очередь добиться максималь-
ной контрастности. Поскольку большие

«чертики» у меня в основном состав-
ные, покрыл толстую часть приман-
ки белым лаком, а нижнюю (которая
с крючками) – красным. Получилось
симпатично. Раскраска в стиле red
head (красная голова) на приманках
всегда смотрится как боевая. Да и бе-
лая бусина на крючке тоже смотре-

лась более контрастно. По крайней ме-
ре, новый «чертик» сильно отличался

от своих предшественников именно окра-
ской. Пришло время показать его суда-
кам и бершам.

■ О чистоте
эксперимента

Время для экспериментов я выбрал не
слишком удачное: рыба была неактивной.
По сравнению с январем в феврале су-
дак почти совсем не хотел реагировать на
приманки рыболовов: балансиры или мор-
мышки с мальком. Глубины, на которых
мы ловили, солидные: от 7 до 30 м. Но в
том и прелесть февральских рыбалок.
Ведь когда рыба ловится хорошо, невоз-
можно определить предпочтения хищника.
Тут работает формула: кто первый нашел
рыбу, тот и ловит. При этом не важно, ло-
вят ли на малька, на балансиры или на ко-
леблющиеся блесны. При слабом клеве
простой подсчет редких поклевок за день
легко выявляет предпочтения судака и
берша к определенным видам приманок.
Прежде чем сделать новый маникюр «чер-
тику», я несколько рыбалок пытался ло-
вить судака на приманки черного цвета.
Друзья меня не понимали, считая, что дни,
когда клев «клыкастого» капризный, не
самое лучшее время для экспериментов
и что малек на мормышке судаку куда ин-
тереснее, чем какие-то там балансиры или
блесны, а тем более «чертики». Тем не ме-
нее и они иногда отмечали моменты, ког-
да судак и берш охотнее клевали на ма-
ленькую подвеску, чем на большую мор-

мышку с мальком. Моя практика ловли су-
даков лишь подтверждала состоятель-
ность большого «чертика» как уловистой
приманки для судака и берша в подлед-
ной рыбалке. Очень хотелось пройтись по
уже разведанному рельефу с «чертиком»
в новой, боевой раскраске.
Постоянным моим спутником при поиске
хищника был пожилой рыболов, который
всю жизнь ловил судаков на мормышку с
мальком и с красной плексигласовой под-
веской, которую чаще всего украшал зем-
ляным червем. Ловили мы всегда вместе,
то есть проверяли один и тот же рельеф
разными приманками, что, собственно,
меня очень устраивало. При этом ника-
кого соперничества между нами не было.
Он знал, что я склонен к экспериментам
и часто эти эксперименты мешали мне
наловить рыбы больше, чем я бы мог, вос-
пользовавшись проверенной снастью. В
свою очередь я ценил его упорство в по-
иске рыбы: он пенсионер, а лунки бурит
чаще меня. Ну и конечно же мы всегда
подавали друг другу знаки, сообщающие,
что судак найден. В таких условиях я и те-
стировал своего «красноголового аль-
биноса». Для чистоты эксперимента у ме-
ня с собой была и удочка с мормышкой
для ловли на малька. Я давно уже привык
облавливать одно и то же место сначала
одной удочкой, затем другой. Только так

Берши любят «чертиков»,
это проверенный факт.
Берши любят «чертиков»,
это проверенный факт.
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могу быть уверен, нравится судаку та или
иная приманка или не очень. 

■ Там, где вчера рыба
клевала слабо

Во время последних рыбалок выяснилось,
что судак и берш чаще всего обнаружи-
вают себя на свале в основное русло,
которое идет вдоль всего водохранили-
ща, слегка изгибаясь. Именно по этой
воображаемой линии мы и ищем более
четкий рельеф с крутыми свалами или
локальными возвышениями. Выйдя по
навигатору на эту воображаемую линию,
я начал свой эксперимент. Однако про-
верять первые пять лунок мормышкой с
мальком мне не пришлось. Обойдя пер-
вые три лунки с «чертиком», я обнару-
жил интересное возвышение, которое
решил исследовать более тщательно. В
первой же лунке увидел поклевку. От не-
ожиданности не сделал размашистую
подсечку и не смог подсечь рыбу. Одна-

ко уже на четвертом подъеме я ее доло-
вил. Четкий прижим, подсечка – и вот
уже, не спеша, я вываживаю неплохого
судака. В соседних лунках тоже случи-
лись поклевки, и на этом все закончи-
лось. Я мог бы проверить те же лунки
мормышкой с мальком, но на помощь
пришел мой друг-пенсионер. Правда, в
этих же лунках, а также в просверлен-
ных рядом у него поклевки не случились.
Разумеется, делать выводы по одному
эпизоду рано. 
Мы продолжили рыбалку и, как это во-
дится, разошлись в разные стороны, что-
бы просверлить лунки на как можно боль-
шей площади. У обоих были случайные
поклевки: поймали по одному или по два
берша, и вдруг я увидел условный знак
от Германа Петровича. Произошло это
после того, как он уже 20 минут топтался
у одних и тех же лунок. Подошел к нему.
Он пожаловался, что не сумел дотащить
до льда какую-то «гирю» после дикой по-
клевки. На полпути рыба умудрилась

освободиться от крючка, и он так и не уви-
дел, что заставило «петь» монофильную
леску диаметром 0,3 мм. В соседней лун-
ке у него опять случилась мощная по-
клевка, но рыба не подсеклась. 
Теперь очень интересно проверить эти и
соседние лунки своим «красноголовым
альбиносом». Опускаю приманку, а сам
задаю Герману Петровичу вопрос, на ка-
кую приманку, на мормышку или подвес-
ку, была поклевка, но ответа не расслы-
шал. Оказывается, я опустил «чертика»
судаку прямо под нос. На первом же
подъеме приманки ощутил четкую по-
клевку и тут же подсек. «Чертик» заце-
пился с наружной стороны пасти судака.
Видимо, рыба атаковала именно верхнюю
(белую) часть приманки, а подвижная
шарнирная конструкция «чертика» поз-
волила ему зацепиться за рыбу при под-
сечке. Еще одного судака в той же лунке
я подсек только после второй поклевки.
Сначала заметил чуть заметный прижим,
но при следующем подъеме с покачива-
нием ощутил четкий подъем кивка. При-
манка оказалась целиком в пасти суда-
ка. Через некоторое время буквально в
2 м от уловистой лунки, опустив приман-
ку, почувствовал, что она как будто при-
липла ко дну. Я немедленно подсек и вы-
волок на припорошенный снегом лед су-
дака на 860 г. Интересно, что «чертик»
снова был снаружи пасти. Видимо, судак
прижал его ко дну своим рылом. И снова
приманка крепко зацепилась за «клыка-
стого». 
Статистика той рыбалки такова:  я увидел
семь поклевок и выловил шесть рыбин,
из которых две отпустил обратно. Това-
рищ же ловил целый день на малька, ви-
дел три поклевки и поймал одного бер-
ша. Правда, остальные две поклевки бы-
ли такими, о которых потом долго вспо-
минают. Для себя я сделал вывод, что ес-
ли раньше я при ловле на черного «чер-
тика» довольствовался среднестатисти-
ческим количеством поклевок, то в этот
раз на «красноголового альбиноса» уви-
дел вдвое больше поклевок. Конечно, эта
статистика отнюдь не умаляет достоинств
традиционных зимних приманок. Просто
во мне поселилась уверенность в том, что
«чертик» нравится бершу и судаку не
меньше, чем мормышка с мальком, а конт-
растность в окраске идет ему на пользу. 
Открытым остается вопрос предпочти-
тельной окраски «чертика» для ловли су-
дака. Часто «клыкастый» соседствует с
лещом, поэтому ловля на безнасадоч-
ную приманку интересна еще и тем, что
на нее ловится не только судак, но
и лещ. Только как лещ отнесется к
«чертику» с новым маникюром?

Прилипание
приманки ко дну

я воспринимаю
как поклевку
и подсекаю.
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