
более спокойную воду. Когда осенью
и зимой вода становится холоднее,
плотва отправляется в глубокие учас-
тки реки. Я рекомендую для ловли
плотвы глухую поплавочную или боло-
нскую удочку. Важнее, чем решение о
выборе между этими двумя видами
снастей, является достаточная длина
удилища, чтобы точно обловить кор-
мовой след. Удаленность прикормлен-

ного места зависит от водоема. Так, в
одном случае бывает достаточно уди-
лища длиной 6 м, в другом, напротив,
необходимо удилище длиной 13 м.
Крупная плотва – хороший боец, а
вместе с ней на реке периодически
клюют лещ, усач, которых приходится
упорно вываживать тонкой снастью.
Штекер в комбинации с резиновым
амортизатором оснащают укорочен-

Трофейная
ловля
Трофейная
ловля

П
лотва встречается в большин-
стве водоемов, и ловить ее
можно круглый год. Но обычно

это всего лишь мелочь, собирающа-
яся на любую приманку. Крупная плот-
ва, то есть экземпляры длиной более
30 см, чаще всего – лишь счастливый
прилов при охоте за рыбами других
видов. Так, крупные экземпляры
плотвы клюют при ловле угря или уса-
ча на выползков или кубики сыра, по-
даваемые на донной 
оснастке. 
На самом деле крупную плотву можно
целенаправленно ловить поплавочной
удочкой. Но сначала нужно ответить
на вопрос: где обитает действительно
трофейная плотва? Если обратиться 
к статистике уловов, то видно, что
преимущество остается за реками.
Это соответствует моему собственно-
му опыту ловли поплавочной удочкой в
течение более чем 35 лет. Хотя в озе-
рах и каналах постоянно ловят непло-
хую рыбу, но плотность популяции
плотвы размером XXL в реках просто
больше. Но и по рекам имеются раз-
личия. Чем больше река, тем более
крупную рыбу можно в ней поймать.
Однако и здесь крупная плотва не
всегда запросто попадается на крю-
чок.

Места сезона

Плотва в различные времена года сто-
ит в разных местах, и именно на них
следует предлагать ей приманку. Вес-

ной крупные
плотвицы под-
нимаются из
глубоких спо-

койных зон на
более мелкие

участки реки, на
которых нерестят-

ся. Часто их встре-
чают на разливах с

неглубокой водой.
Если вода в реке
еще высокая,
плотва переходит
и на заливные лу-

га. В это время она
клюет, как правило,

очень робко. Чем теплей
становится погода, тем
больше рыбы переходит на
более быстротекущие учас-
тки реки с высоким содер-
жанием кислорода. В этом
случае имеет смысл рыба-
чить на струйных бровках и
около плотин. Вечером и
ночью рыбы вновь уходят в

Трофейная плотва
длиной более 30 см.

Дитер Шредер определил для себя минимальный
размер вылавливаемой рыбы – 30 см. Он ведь нацелен
на ловлю только крупной речной плотвы.

Яйцеобразный (слева)
или плоский
поплавок
применяется для
ловли на
течении.
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Легкие плоские поплавки

Поплавки для ловли на течении дол-
жны обладать такой грузоподъем-
ностью, чтобы хорошо держать при-
манку. Со слишком легким поплавком
приманку не удержишь у дна. В зави-
симости от силы течения поплавок
должен иметь форму луковицы или яй-
ца. Хорошо подходят и так называ-
емые плоские поплавки. Они могут
иметь меньшую грузоподъемность,
чем другие модели. Основная леска в
зависимости от водоема и оснастки
должна быть диаметром от 0,12 до
0,16 мм. Основная масса огрузки сос-
редоточена в грушевидном грузиле,
которое стопорится маленькой свин-
цовой дробинкой на основной леске.
Плоские поплавки можно огружать и
одной круглой дробинкой, которая
также стопорится маленькой свинцо-
вой дробинкой. Диаметр поводка и
размер крючка зависят от времени го-
да. Летом используют поводки диамет-
ром от 0,12 до 0,14 мм с крючками №
12-14. На сильном течении я исполь-
зую даже крючок № 10, чтобы избе-
жать его выскальзывания изо рта
рыбы при вываживании. С похолода-
нием, напротив, рекомендуется ловить
на как можно более тонкую оснастку.
Поводок – диаметром от 0,08 до 0,12
мм и длиной от 35 до 60 см, крючок –
от № 16 до № 18. Чем осторожнее
клюет рыба, тем длиннее должен быть
поводок.

Хорошие комбинации

Первосортной приманкой считается
опарыш. В зависимости от размера
крючка и времени года на крючок
следует насаживать от двух до пяти
опарышей. Хороших успехов я доби-
вался с комбинацией из двух-трех на-
туральных белых опарышей и одного-
двух искусственных крупных мотылей
фирмы Berkley. Комбинированные
приманки вообще очень уловисты при
ловле крупной плотвы. Можно поре-
комендовать также следующие комби-
нации: опарыш/кукуруза, опарыш/на-
возный червь, опарыш/красный
червь, кукуруза/навозный червь или
кукуруза/красный червь. Но все эти
приманки можно подавать и по от-
дельности. Несколько подзабыты и
старые проверенные приманки для
плотвы, а именно пареная кукуруза.
Два или три зерна на крючке, особен-
но летом, очень уловисты. Ключом к
успеху при ловле плотвиц размера
XXL является прикармливание. С его

ной леской. Но не делайте леску
слишком короткой. Крупную плотву
хорошо ловить по методу Stop-and-go.
Проплыв поплавка сдерживают и за-
тем через какой-то момент вновь дают
оснастке возможность дрейфовать.
Благодаря придержке, приманка под-
нимается ото дна, а при дрейфе вновь
падает на грунт. Как раз в момент па-
дения рыба и хватает приманку, по-

этому необходима очень высокая кон-
центрация внимания. С более длинной
леской эффект метода Stop-and-go
можно многократно повторять во вре-
мя дрейфа по кормовому следу. Мож-
но ловить и болонской удочкой. В
этом случае при большей длине лески
удается обловить кормовой след на
большей протяженности, чем с по-
мощью глухой оснастки.
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• 0,5 л кукурузной муки;
• 0,5 л мелассы копры и в качестве ат-
трактанта дополнительно 300 г
Gardonix. К этому добавляют опары-
шей или зерна, а также глину. 
Прикормку после перемешивания
продавливают через сито с большими
ячейками. Считаю важным проводить
дополнительное прикармливание в те-

чение всей ловли. Вполне естествен-
но, что при использовании таких при-
кормочных смесей на место ловли
придут и мелкие рыбы. Но они, как
правило, довольно быстро насыщают-
ся и больше не клюют. Часто при этом
наблюдается пауза в клеве до
тех пор, пока к месту ловли не
подойдет крупная плотва.

помощью приманивают рыб к месту
ловли и пробуждают их интерес к
приманке на крючке. Я составляю
стандартную прикормку грубого помо-
ла в количестве 10 л следующим об-
разом:
• 3 л измельченного белого хлеба;
• 3 л измельченных сухарей;
• 1 л манной крупы (Polenta);
• 1 л овсяных хлопьев;
• 0,5 л PV 1 Collant фирмы Sensas;
• 0,5 л мелассы копры;
• 0,5 л поджаренной конопли, а также
в качестве аттрактанта два пакетика
ванильного порошка, по две столовых
ложки соли и кориандра;
• 0,5 л живых опарышей или кукурузы,
гороха, пареных семян конопли или
пшеницы.
Чтобы прикормка была такой грубой,
какая мне нужна, я размалываю бу-
лочки или ржаной хлеб в мясорубке с
решеткой, имеющей отверстия сред-
ней величины.

Темный и тяжелый

Поскольку крупных плотвиц часто от-
пугивает светлый корм, я окрашиваю
прикормку в коричневый цвет, а зимой
даже в черный. Для этого нужен пище-
вой краситель Traxic фирмы Sensas.
На 10 л смеси достаточно двух сто-
ловых ложек. Для утяжеления прикор-
мки, чтобы ее не сносило течением
далеко от места ловли, используется
глина. При очень сильном течении
подмешиваю к прикормке гравий. До-
бавляйте глину в уже готовую влаж-
ную прикормку. Если глина находится
в прикормке до увлажнения, получает-
ся ни к чему не пригодная каша. Тем,
кто составляет прикормку из готовых
смесей, могу порекомендовать следу-
ющий рецепт (в расчете на 10 л) из
компонентов, производимых компа-
нией Sensas:
• 5 л панировочной муки;
• 1 л Gros Gаrdons 3000; 
• 1 л Riviere 3000 – для сильного тече-
ния или 1 л Fond 3000 – для слабого;
• 1 л PV 1 Collant;
• 1 л муки для медового пряника;

Болонской удочкой с катушкой (вверху) можно обловить длинный кормовой след. При
ловле штекером (внизу) сильных рыб помогает вываживать резиновый амортизатор.

Опарыши, кукуруза и комбинация из них –
прекрасная насадка для крупной плотвы.

ПРАКТИКА •• Плотва


