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Балансиры – зимние приманки,
о которых знают все. Абсолютно
невозможно представить без них
современную подлёдную ловлю.
Написаны сотни статей о балан-
сирах, особенностях их примене-
ния, моделях, соответствующих
снастях. Но помимо теории есть
практика – опыт каждого рыболо-
ва, основанный на реальных
историях и именно этим интерес-
ный. Любая рыбалка пополняет
копилку знаний, позволяет сде-
лать выводы, оказывающие влия-
ние на дальнейшее понимание
этих приманок.
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Знакомство
Сейчас такое тяжело пред-
ставить, но балансиры были
не всегда. По крайней мере,
в конце 1980-х годов в моём
небольшом подмосковном го-
роде о них никто не слышал. Зи-
мой все ловили на классические
вертикальные зимние блёсны. Особой
популярностью у нас пользовалась од-
на запруда. Каждый год под зиму на ней
сильно сбрасывали воду и от большого
водоёма оставалось в лучшем случае 20%
акватории (практически одно русло).



Тем большее удивление вызвала у нас
группа московских рыболовов, которая
стала приезжать на водоём. Они ловили
в основном некрупных (до 1 кг) щук, зато
много. Гости не очень охотно шли на кон-
такт, но кое-какие секреты открыли.
Москвичи использовали небольшие рыб-
ки из свинца, висящие на леске гори-
зонтально. Рыбки эти напоминали со-
временные балансиры, но не имели пла-
стикового хвоста. Среди местных рыбо-
ловов приманки призвели настоящий фу-
рор и вызвали кипение конструкторской
мысли. Получить в собственность ориги-
нал не удалось, по образу и подобию бы-
ли созданы копии – корявые и смешные,
особенно на современный взгляд. Глав-
ный принцип был соблюдён: приманки ви-
сели горизонтально, при взмахе отходи-
ли от края лунки в сторону, а по форме
напоминали рыбку. Кстати, именно так их
и стали называть – «рыбки». И щучка ста-
ла атаковать! Пусть и хуже, чем у гостей,
но гораздо чаще, чем до этого.
Какие выводы можно сделать из этой ис-
тории? Действительно, новая приманка
вызывает повышенный интерес у рыбы,
даже если сделана примитивно. Нечто
подобное я наблюдал, когда только по-
явился «чёртик»: уловы на него были про-
сто фантастические, но постепенно ощу-
тимо снизились (рыба к нему привыкла).
Другим интересным и поучительным вы-
водом стало то, что на наши самопаль-
ные рыбки окунь попадался редко, хотя
в водоёме его было очень много, причём
крупного. Я думаю, дело в том, что эти
рыбки имели всего два крючка – перед-
ний и задний. Привычного тройника под
брюшком не было. Уверен, будь он – и
окунь ловился бы чаще! Держа в голове
эту историю, я стал внимательнее отно-
ситься к подвесному тройнику и капле на
нём. Тройник, без сомнения, является тем
элементом, который привлекает окуня.
Поэтому, выбирая балансир, надо обя-
зательно обращать внимание на тройник
– на его размер и форму, толщину про-
волоки. Иногда удаётся повысить улови-
стость балансира, просто заменив трой-
ник. Причём срабатывает как уменьше-
ние, так и увеличение размера – здесь
надо экспериментировать.

История вторая.
Трофейная

В тот день я поехал на один из заливов
Озернинского водохранилища за окунем.
Балансиры уже прочно вошли в мой ар-
сенал, и именно на них я делал ставку.
Лёд тогда стоял не везде, замёрзли толь-
ко некоторые заливы подмосковных во-
дохранилищ, и в безопасных местах был
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Плотность рыбы там была вы-
сочайшая – сомнений, есть ли

под тобой рыба, не возникало. Но
в таких условиях хищники (окунь и

щука) оказывались сыты и чрезвы-
чайно привередливы. Это был отлич-

ный полигон для испытаний любых
снастей. Именно там чаще всего

мы и ловили на классические
зимние блёсны. Реагировал в ос-

новном окунь, поклёвки щук были
совсем редкими и нерегулярными.

Если есть шансы
зацепить крупную

рыбу, снасть должна
быть с катушкой.

На правильный
балансир часто
следуют очень

жадные поклёвки.
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настоящий аншлаг. На водоёме оказа-
лись десятки рыболовов и сотни жерлиц.
Куда бы я ни перемещался, ловить так
или иначе приходилось среди жерлиц. С
утра окунь реагировал неплохо, к сере-
дине дня стал осторожным и начал ата-
ковать лишь мелкие приманки. Поэтому
я взял небольшой балансир-«двойку» и
лёгкую окунёвую удочку с глухой осна-
сткой и леской диаметром 0,18 мм. И всё
равно поклёвки были нечастыми. С боль-
шим трудом мне удалось найти неболь-
шой прогал среди жерлиц и зацепиться
за свободный кусочек бровки с 3 на 5 м.

Поклёвок было мало, но иногда кивок
чуть заметно вздрагивал, и неболь-

шой «матросик» оказывался на
льду. После очередного вздраги-
вания кивка я подсёк и понял, что
это не окунь. Подо льдом кто-то
тяжело заворочался, как бы не
понимая, что произошло. Этих
секунд хватило, чтобы оценить

ситуацию и попытаться сбросить
с мотовила запас лески для борь-
бы. Я успел освободить лишь пару
метров, после чего последовал
мощный рывок, и весь мой запас

П Р А К Т И К А
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лески кончился в секунду.
Пришлось окунать руку в лун-

ку и держать рыбу «на хлысти-
ке». Как не случилось обрыва
в этот момент, до сих пор не
понимаю. Рыба почему-то
встала; постепенно я отвое-
вал пару метров. Видя мою
возню, подошли соседи-ры-
боловы. Один из них сильно
помог, скинув с мотовильца
метра четыре лески. С таким
запасом борьба пошла уве-
реннее, но продолжалась

долго – не меньше десяти минут. В итоге
я одолел щуку на 6900 г. Балансир заце-
пился снаружи пасти, и только потому щу-
ка не перекусила леску.
Из этой истории я сделал три вывода:
1) иногда хищник предпочитает балансир,
а не живца, поэтому не стоит отчаивать-
ся, если не видите поклёвок у жерлични-
ков;
2) если есть шансы зацепить крупную ры-
бу, снасть должна быть с катушкой;
3) кивок вовсе не лишний элемент сна-
сти: уверен, без него я бы прозевал по-
клёвку. Тут немного поясню: существуют
противоположные точки зрения о не-
обходимости кивка. Я ловлю как с ним,
так и без него. Снасть с кивком обычно
использую при осторожном клёве, что бы-
вает достаточно часто. К тому же, кивок

Когда балансир
кладут на дно

(очень эффектив-
ный приём),

поклёвку можно
отследить только

по кивку.

A-elita Submarine
заслужил славу
одного из самых
стабильных
балансиров.
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допускает чуть больше вариантов ани-
мации балансира. Например, если класть
приманку на дно (очень эффективный
приём), поклёвку можно отследить толь-
ко по кивку. При этом мне самому нра-
вится ловить без кивка, когда поклёвки
передаются в руку – этакий зимний джиг.
Жаль, но так бывает не всегда…

История третья.
Детективная

Случилось это достаточно давно. События
разворачивались в верховьях Рузского
водохранилища. При сильном сбросе во-
ды там остаётся только неширокое и не-
глубокое русло. Рыбы обычно немного,
но с середины зимы она начинает туда
массово заходить. Что заставляет круп-
ных окуней, плотвиц, лещей и судаков
лезть на двухметровую глубину, я до сих
пор не знаю. Тем более бывает это не
каждый год. Но если попасть на такую
стаю, клёв может быть незабываемым.
Мы с товарищами постоянно проверяем
эти места и в тот раз явно попали на ры-
бу: неплохо клевал окунь (150-250 г) на
балансиры. Один из нас ловил заметно
лучше других: у него чаще атаковал окунь,

причём он был крупнее (до полкило); ре-
гулярно попадались подлещики. Послед-
ней каплей стала поклёвка настоящего
«паровоза». Сразу скажу: трофей выта-
щить не удалось, но борьба была нешу-
точная. На затяжных рывках рыба заби-
рала почти всю леску с катушки, а её бы-
ло 20 м! Тем обиднее оказался обрыв под
самой лункой. Надо ли говорить, что ба-
лансиры товарища подверглись самому
пристальному вниманию. И я с огорчени-
ем обнаружил, что таких ещё не видел.
Очень качественно выполненные «чет-
вертки» серебристого окраса. Они были
похожи на балансиры известной формы
Pliant, но всё-таки отличались. Модели Pli-
ant у меня были, на них клевало хуже. У
товарища остались всего две такие при-
манки. К сожалению, товарищ не помнил
какой фирмы они были, он купил их на
выставке, а коробки выбросил.
И начались наши мучения. Мы ездили в
верховья Рузского водохранилища в тече-
ние месяца. Клёв становился всё хуже, но
товарищ стабильно ловил лучше нас. И,
главное, у него было ещё несколько по-
клёвок «паровозов». Ни одной реализо-
вать не удалось, а уловистого балансира
товарищ опять лишился. Продолжали реа-

гировать подлещики, иногда до десятка
за рыбалку. Я покупал все приманки, хоть
отдалённо напоминающие чемпиона. Они,
конечно, работали, но хуже.
И всё-таки я нашёл эти балансиры! Прав-
да, произошло это, по закону подлости,
уже весной, когда сошёл лед. Я оказал-
ся в магазине «Рыбачьте с нами» и там
увидел A-elita Submarine, только-только
появляющиеся на рынке. Это точно бы-
ли они! Мгновенно обзвонив товарищей,
я на всех купил около двух десятков
«субмарин». Так разрешилась эта де-
тективная история. К сожалению, по-
добного клёва в верховьях Рузы мы боль-
ше не застали. Но A-elita Submarine ра-
ботал и в других условиях, заслужив сла-
ву одного из самых стабильных балан-
сиров. 
В моей достаточно большой рыболовной
практике было всего несколько случаев,
когда конкретная приманка оказывала
столь большое влияние на результат. И
этот – один из самых показательных. А
значит, в коробке надо иметь достаточ-
ный запас балансиров разных форм,
размеров и расцветок – совер-
шенно неизвестно, что может «вы-
стрелить».
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● великолепное
качество
изготовления

● повышенная
плотность
сплава

● устойчивая
игра даже
на течении
и глубине

● металли-
ческая
фурнитура
OWNEW,
Япония

● объемные
3D глаза
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