
ко подергивают, производя ры-

вок и опускание без паузы. Пос-

ле восьми-десяти таких взма-

хов (конечно, если еще раньше

не наблюдались «стуки») пе-

реходят к нормальному темпу

блеснения. Плавно подняв удиль-

ник, мгновенно его опускают,

останавливая кончик в 5-10 см

ото льда, затем следует пауза.

Циклы подъем-опускание повто-

ряют 20-30 раз. Если поклевок

или легкого вздрагивания кив-

ка нет, меняют уровень блесне-

ния, поднимая удильник на 10-

15 см выше. Подъем  блесны на

более высокий уровень неред-

П Р А К Т И К А

с более плавным подъемом при-

манки и длительной паузой.

Пассивный «полосатый» хва-

тает блесну, когда ее колебания

прекращаются и она останав-

ливается. 

В былые времена неотъемле-

мой частью снаряжения рыбо-

лова для зимнего ужения яв-

лялся шест. Его применяли для

взмучивания воды и ловили «на

муть». Облачко мути выполняет

роль прикормки. Чтобы прив-

лечь окуня к точке ловли, мно-

гие рыболовы начинают про-

водку с нескольких ударов блес-

ной по дну. Затем приманку рез-

спех блеснильщиков во

многом зависит от на-

копленного опыта, зна-

ния особенностей по-

ведения хищников. Методы по-

иска рыбы, уловистая снасть,

способ управления ею – все

это очень индивидуально и опыт

приобретается постепенно.

Пытливый рыболов постоянно

уточняет и использует те при-

емы, которые влияют на ре-

зультат ловли на блесну.

Уловистость блесны зависит не

только от ее правильного из-

готовления и условий приме-

нения, но и от мастерства рыбо-

лова. Техника управления блес-

ной включает в меру резкий

взмах удильника кистью руки

на высоту 30-40 см, мгновен-

ное опускание его и паузу в

две-пять секунд, после чего весь

цикл игры повторяется. Подъем

и падение блесны привлекают

хищника, а пауза позволяет ры-

бе подойти и проверить объ-

ект, напоминающий кормовой. 

В период жора окуня темп игры

«подъем – падение» можно ус-

корять, если сокращать паузу

и увеличивать скорость подъема.

Агрессивный хищник азартно 

бьет быстро колеблющуюся

блесну. При ловле вялого оку-

ня блесну подают деликатно,

Техника
игры зимней
блесной
Техника

игры зимней
блесной Евгений

Белов

У

В разных регионах России многие рыболовы зимой ловят

большинство хищных рыб в отвес на блесну. Этот способ они

широко применяют не только со льда, но и по открытой воде

с лодки, плотов, причалов и мостов.
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Чем больше  разнообразных рабочих приманок
у рыболова, тем выше бывает результативность
зимнего блеснения.
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ко провоцирует хватку окуня.

После паузы производят пять-

семь циклов игры. Если пок-

левки не последовало, повторя-

ют этот прием еще на 15 см вы-

ше, затем еще выше, примерно

до 1 м над дном. Во время подъ-

ема блесны на новый уровень

осуществляют плавное ее ше-

веление, а во время паузы –

легкое покачивание. Часто имен-

но такие приемы срабатывают. 

На стадии поиска окуня и при

слабом клеве целесообразно

применять несколько разных

вариантов проводки блесны,

укорачивая или удлиняя паузы,

повышая или уменьшая ско-

рость проводки. Секрет успеш-

ной игры зимней блесной – в

частой смене темпа. Ведите

приманку медленно, при вто-

ром взмахе увеличьте скорость,

затем сделайте резкий рывок.

Подобные рывки вызывают у

хищных рыб хватательный реф-

лекс. Иногда полезно подни-

мать удильник не прямо вверх,

а короткими толчками попере-

менно вправо и влево.

В период глухозимья, когда

окунь пассивен, хорош такой

прием: блесну опускают на дно

и пошевеливают ее, чуть припод-

нимая, пять-семь раз; затем

плавно поднимают на высоту

30-40 см, одновременно пот-

ряхивая удильником, и мгно-

венно опускают, остановив у

самого дна на пять секунд.

Циклы повторяют семь-десять

раз. Прием особенно эффекти-

вен при использовании боково-

го поводка с крючком, нажив-

ленным мотылем.

Когда активность хищников за-

метно снижена, движения

блесны должны быть замед-

ленными. Подобной игры при-

манки можно добиться с зимним

удильником малой длины. Если

длина его большая, одинаковый

по высоте взмах кистью руки

вызывает интенсивное движе-

ние и резвую игру блесны, что

уменьшает число поклевок пас-

сивного окуня.

В такое время при ловле «поло-

сатого» лучше использовать

наименее активные блесны, ко-

торые производят меньше ли-

нейных колебаний и падают

почти вертикально, – это «Гвоз-

дик», «Окуневая», тяжеловесный

«Малек» и «Сенежская». С ни-
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Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

www.apico-fish.ru

Эксклюзивный дистрибьютор

◆ непромокаемая
◆ непродуваемая
◆ очень теплая
◆ дышащая 
◆ легкая
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ми можно попробовать провод-

ку с касанием грунта при неболь-

ших (3-5 см) плавных взмахах у

дна. Окунь на поливах обычно

концентрируется прямо у дна

или чуть выше. Блесну опуска-

ют на дно, затем слегка при-

поднимают, чтобы дна касался

только тройник, и производят

мелкие подергивания удили-

щем, заставляя крючок «тан-

цевать» на дне. Часто поклев-

ку капризного окуня приносят

подъем и спуск блесны очень ко-

роткими толчками или комбина-

ция различных приемов, неп-

рерывно следующих один за

другим. Блесна в этом случае на-

ходится в постоянном движе-

нии: она то подпрыгивает вверх,

то падает вниз и бликует, то

уходит в сторону, то вибрирует,

то ударяется о дно.

При жоре, когда окунь хватает

любую движущуюся блесну,

применяют плавные движения

приманки вверх и вниз почти

без перерывов. Если, обнаружив

окуней, вы поймали несколько

из них на блесну, например, ти-

па «Малек», окуни уже знают эту

приманку и атакуют не так рьяно.

В этой ситуации надо поменять

блесну и ловить, например, на

«Лодочку». После поимки нес-

кольких «полосатых» стоит сде-

лать небольшую паузу. 

В глухозимье особенно эффек-

тивно дополнительное оснаще-

ние лески выше блесны корот-

ким боковым поводком с крюч-

ком, на который насаживают

разноцветные силиконовые тру-

бочки или такие натуральные

приманки, как опарыш, полос-

ки кожицы или кусочки «бе-

лой» рыбы, сало, червь, мотыль,

глаз окуня. Наживка на крючке

бокового поводка позволяет

разгрузить блесну и сохранить

ее игру. На дополнительный

крючок с наживкой ловятся

плотва, густера, подлещик, язь

и голавль. Проводка блесны с

дополнительным крючком та-

кая же, как и без него. Иногда

вместо бокового поводка ста-

вят золотистый или бронзиро-

ванный тройник, замаскиро-

ванный красной шерстинкой,

или плоскую мормышку, ко-

торые свободно перемещают-

ся между двумя узлами-огра-

ничителями.

Разнообразят приемы игры до-

полнительными элементами:

после паузы перед очередным

подъемом опускают блесну на

3-5 см и немедленно поднима-

ют. Увеличивают подъем до 60-

70 см и вверху делают паузу в

2-3 секунды, потом приманку

опускают, как обычно, быстро

или на натянутой леске. Для

поиска в толще воды уровня, на

котором находится окунь, блес-

нение начинают сразу же от

кромки льда. Через каждые во-

семь-десять циклов игры увели-

чивают глубину на 0,5 м, пока не

достигнут дна. Такой прием

очень результативен по пос-

леднему льду. 

Наблюдениями установлено,

что не только характер движе-

ния и игры блесны влияет на ус-

пех ловли, но и цвет ее подчас

является решающим факто-

ром. Цветовые предпочтения

рыб в значительной степени

меняются в зависимости от ос-

вещенности. Так, например, ут-

ром до восхода солнца рыба

лучше ловится на светлые

блесны, после восхода – на зо-

лотистые, в середине дня – на

темные, а к вечеру – опять на

светлые. Конечно, это только

примерная схема. Экспери-

менты с цветом блесен стоит на-

чинать с базовых окрасок – се-

ребристой и золотистой. 

На глубине свыше 3-4 м рыба

ловится лучше на яркие, светлые

блесны. Я считаю лучшими се-

ребристые блесны. Хорошим

дополнением является красная

кисточка на крючке. Многолет-

няя практика показала, что во

многих случаях это дополне-

ние побуждает рыбу к хватке.

Многие рыбы предпочитают не

блесну как таковую, а именно

красное оперение на ней. Кро-

ме того, объемность оперения

крючка положительно влияет

на игру приманки. Когда блесна

опускается на глубину, шер-

стинки оказывают некоторое

сопротивление движению,

вследствие чего она погружа-

ется медленнее, в положении

близком к горизонтальному.

Поскольку часто рядом с окунем

может стоять щука, необходи-

мо включать в оснастку сталь-

ной поводок. Он должен быть 

в одну нить толщиной 0,1-

П Р А К Т И К А
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0,15 мм и длиной 5-7 см. Концы

поводка нужно аккуратно за-

делать в петли, чтобы он не пре-

пятствовал движению блесны. 

В отвес блеснят судака как ле-

том, так и зимой. По открытой

воде ловят с плывущей лодки,

реже с плотины, причалов и

мостов. Размер и форму блесны

подбирают по условиям лов-

ли. Важно приспособиться к

разным глубинам и силе тече-

ния. Набор блесен массой 3; 5;

7; 15; 20; 30; 40 и 50 г позволя-

ет ловить судака почти в любой

ситуации. Самыми востребо-

ванными всегда были и остают-

ся тяжелые блесны: трехгран-

ная «Вятская», брусковатой

формы астраханская «Волжан-

ка», а также средние и малые

блесны И. М. Власова – «Кор-

милица» и «Судачья». Они эф-

фективно работают в различных

ситуациях.

Успех обеспечивают проводка

блесны у дна и насадка на крюч-

ке из кусочка «белой» рыбки или

небольшой целой. Приманкой

играют так, чтобы она пери-

одически ударялась о грунт и

создавала облачко мути. При

ловле судака движения блесны

при подъеме вверх должны быть

замедленными и плавными. По

открытой воде паузы делают

продолжительностью 3-5 се-

кунд. При этом пауза следует как

после отпускания, так и при

подъеме, но вверху они короче

(1-2 секунды). 

Судаковые блесны должны иг-

рать без резких движений и

больших отклонений в сторо-

ну. Быстро движущиеся при-

манки «клыкастый» не успе-

вает схватить. 

Кроме того, блесны для «клыкас-

того» отличаются от других еще

и тем, что крючок-тройник под-

вешен на заводном колечке,

что прибавляет движение крюч-

ку и позволяет ему «танцевать».

Впаянные в тело блесны крюч-

ки чреваты частыми сходами

рыбы. Если блесна применяет-

ся без наживки, тройник осна-

щают красной шерcтинкой. Су-

дак всегда придерживается дна,

но во время охоты за мелкой

рыбой иногда поднимается вы-

ше. Поэтому играть блесной

нужно на разных глубинах. Пос-

ле обычной игры у дна в

течение нес-

кольких минут

подматывают

0,7-1 м лески. Если

поклевки не последо-

вало, повторяют этот

прием, но приманка не до-

л-жна находиться выше 

1 м ото дна.

Заметим, что судак не берет

хромированные приманки,

нужны посеребренные, желтые

или луженые.

По перволедью и зимой клев

судака бывает нерегулярным,

однако в ясный и морозный день

можно рассчитывать на успех.

Техника блеснения в это время

обычная, но есть и некоторые

особенности: паузу увеличива-

ют до 10 секунд и более, через

каждые два подъема блесны,

ударяют приманкой по грунту

для создания облачка мути. За-

тем производят плавный подъем

блесны на 20-40 см, делая в

конце его слабый рывок, чтобы

приманка заняла положение па-

раллельное дну. В этом случае

она будет опускаться медлен-

но, поворачиваясь с боку на

бок. Во время длинной паузы

слегка подергивают удильник.

Иногда полезно после удара по

дну положить блесну на грунт и

Уловистость блесны зависит
не только от ее правильного

изготовления и условий применения,
но и от мастерства рыболова. 

Судачья.

Вятская.

Кормилица.

Власовская.
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Судак очень
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шевелить ее, иногда немного

приподнимая. Затем следует

очень медленный подъем на 8-

10 см, во время которого часто

происходит поклевка. Если пос-

ле поимки одного-двух судаков

клев прекратился или рыба толь-

ко касается блесны, стоит уве-

личить длину спуска приманки,

встать и, высоко подняв удиль-

ник, резко опустить его до льда;

затем сделать паузу до 20 секунд,

а потом плавно и быстро прота-

щить по дну далеко ушедшую в

сторону блесну. Прием при не-

обходимости повторяют.

На водоемах, особенно часто по-

сещаемых блеснильщиками,

зачастую успешными бывают

паузы продолжительностью до

20 секунд после падения блесны,

длительное шевеление ее на

дне очень медленными и плавны-

ми движениями удильником с

короткими паузами.

Если судак становится очень

капризным и не желает хва-

тать большие блесны, полезно

уменьшить диаметр лески и

размер приманки. В неглубокой

воде применяют прозрачные

или флуорокарбоновые

лески диаметром

0,13-0,15 мм,  мелкие хорошо иг-

рающие «власов-ские» или «су-

дачьи» блесны массой 3,5-5 г.

На крючки подсаживают голо-

ву малька или одного опарыша.

Техника блеснения щуки мало

отличается от блеснения окуней.

Щука, следуя за кормовой ры-

бой, переходит на глубокую во-

ду – в ямы и омуты. Поэтому

применяют специальные тя-

желые и хорошо играющие

блесны «Щучья», асиммет-

ричные блесны «Кривой нож»

массой 25-30 г и универсальные

«власовские» приманки мас-

сой 15,5 г.

Для ловли со льда нужно брать

леску диаметром 0,25-0,3 мм. В

пик жора хищница часто вы-

бирает цель, находящуюся вы-

ше места ее засады. Приманкой

играют, не касаясь грунта, при-

мерно на 50-70 см выше дна.

Блеснение начинают неп-

рерывными плавными подъема-

ми и резкими опусканиями кон-

ца удильника на 25-35 см. Пос-

ле восьми-десяти таких движе-

ний переходят к нормаль-

ному темпу.

П р и

ловле щу-

ки делают ко-

роткие, до двух се-

кунд, паузы. Блесна до-

лжна все время двигаться,

так как поклевки щуки во вре-

мя паузы бывают очень редко.

Щуку, как и окуня, соблазняют

комбинацией различных манев-

ров, непрерывно следующих

один за другим.

Подъем блесны иногда произ-

водят несколькими последо-

вательными рывками удильни-

ка. При этом блесна меньше от-

ходит в сторону, поскольку ее

все время дергают вверх. Пос-

ле небольшой паузы (1-2 се-

кунды) вверху удильник бы-

стро опускают вниз. Блесна,

украшенная красными шер-

стинками, отклоняется дале-

ко в сторону, принимая почти

горизонтальное положение,

интенсивно переваливается с

боку на бок и медленно (что

очень важно) опускается вниз.

Такая игра провоцирует хищни-

цу на хватку. 

Чтобы найти горизонт, на кото-

ром находится щука, блесне-

ние начинают сразу же подо

льдом. После каждых семи-де-

сяти циклов увеличивают глуби-

ну по 0,5 м, пока приманка не

достигнет дна.

Решающим в зимней ловле

щуки является выбор приман-

ки. Щука, как и окунь, в холод

бывает очень вялой, поэтому не

в состоянии поймать быстро

падающие на дно блесны. Для

отвесного блеснения приме-

няют широкие и плоские при-

манки, которые падают мед-

ленно, плашмя, не делая зигза-

гов и переворачиваясь с боку

на бок.

Во время ловли окуня поклевки

щуки, как правило, бывают не-

ожиданными. Но иногда можно

предвидеть приближение этой

хищницы: клев окуня вдруг прек-

ращается, и никакие «дразнил-

ки» на него не действуют – он

отошел. Нередко в такой мо-

мент при одном из подергиваний

блесны ее хватает щука. Но вы-

тащить хищницу без стального

поводка удается редко – щука

почти всегда обрезает леску.

Успешнее всего бывает блесне-

ние щуки в районе устьев при-

токов, впадающих в водо-

ем, а на просторах водо-

емов ее поиск затруднен. 
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П Р А К Т И К А

Если судак становится очень
капризным и не желает хватать

большие блесны, полезно уменьшить
диаметр лески и размер приманки.

Лодочка.

Техника блеснения
во многом зависит
от типа и размера
удильника.

Гвоздик. Сенежская.

Щучья.

Малек.

Волжанка.
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