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В период листопада на реках наибо-
лее эффективной становится не
столько дневная, сколько ночная
ловля фидерной снастью. При этом
нередко в светлое время суток 
не удается увидеть ни единой 
поклевки, в то время как ночью 
наблюдается активный клев.

П Р А К Т И К А

Сергей
Шершеневич

� Свое место
Прежде чем рассмотреть кон-
кретные места на реке, где ве-
роятность успешной ночной
рыбалки со дна потенциально
велика, отмечу, что в период
листопада многие привержен-
цы ловли мирной рыбы почему-
то считают такую затею пустой.
Смею заверить – это не так!
Фактически до начала ледо-
става нехищную рыбу можно и
нужно ловить. Причем если с
приближением сначала просто
холодных, а затем и морозных
ночей использование попла-
вочных оснасток для ночной
ловли фактически становится
все менее эффективным, то к
донным это не относится. Бо-
лее того, именно на реках не
исключена вероятность повы-
шения КПД ночных рыбалок с
дальним забросом оснастки.
Объяснение тому
простое: рыба
собирается в
большие
стаи, кото-

рые облюбовывают глубоко-
водные места. На прогонных
участках застать ее крайне
сложно, и даже систематиче-
ское приваживание не способ-
но задержать рыбу в нужной
точке. Про прикармливание и
говорить не стоит. Разве что в
дневное время суток можно на-
деяться на поимку разрознен-
ных особей некрупной плотвы,
пескаря или иной мелочевки.
Но мы ведем речь о целена-
правленной ловле солидной
рыбы, любящей кормиться под
звездным куполом неба до на-
ступления зимних холодов. При
этом ориентироваться будем в
основном на леща.
Эта рыба массово обитает в
большинстве рек и при этом ак-
тивнее иных питается ночью.
Конечно, найдутся и предста-
вители других «племен», кото-
рые тоже не прочь откушать в
кромешной тьме холодных но-
чей. Например, налим, однако

это очень специфический
случай, выпадающий из об-
щей схемы ночной ловли на

реке. Поэтому о нем и иной
«братии» будем говорить толь-
ко попутно.
Очевидно, что потенциально уло-
вистыми для рыбалки будут те
глубины, которые значительно
превышают средние по реке.
Обычно они связаны с наличи-
ем ям, образованных вымыва-
нием грунта в отдельных местах.
При этом предпочтение следу-
ет отдавать продольным ямам,
будь то фарватерные или при-
брежные. И те и другие привле-
кательны по-своему, особенно
в плане тактических схем ловли.
Зачастую такие ямы тянутся
вдоль крутых обрывистых бе-
регов, которые продолжает
размывать течение, методично
«укладывая» растущие вдоль
кручи деревья на дно. Знаю не
один такой «лесоповал», кото-
рый превратил и без того со-
лидные ямы в укрепленные
пристанища леща и других реч-
ных обитателей – сазана, су-
дака и пр. 
Встречаются и более компакт-
ные ямы округлой формы. Они
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близости от этих ориентиров,
часто приходящихся на центр
ямы. Здесь же попадалась и
вся прочая рыба. Реже всего
поклевки леща наблюдались
при подаче приманки в район
предъямья, на начало свала.
Тем не менее и с этого гори-
зонта удавалось поднять за-
четные «двушки».
Еще одним верным ориенти-
ром сосредоточения осенью
на реке разномастной рыбы
являются места впадения в
крупные реки малых водото-
ков. Как правило, здесь также
наличествуют весьма непло-
хие глубины, образуется ин-
тересный рельеф дна, позво-
ляющий успешно ловить на
самые разные типы оснасток.
Ну и в завершение отмечу, что

также хороши для ловли, осо-
бенно если примыкают к бере-
гу у внутренней излучины реки.
Почти всегда в такой заводи об-
разуется суводь, где стоит ис-
пытать свою рыбацкую удачу.
Конечно, понятие «яма» доста-
точно размытое, в связи с чем
стоило бы выделить более точ-
ное определение уловистых то-
чек. Но должен заметить, что
для себя я не сделал одно-
значных выводов относитель-
но мест наибольшего сосре-
доточения леща ночью. Не-
сколько чаще эта рыба попа-
далась на выходе из ям, но
только в том случае, если на
дне не покоились деревья, кор-
чи и иные нагромождения. 
Когда они присутствовали, лещ
клевал в непосредственной

шансы на результативную ры-
балку окажутся значительно
выше, если дно в месте ловли
каменистое или глинистое. На
песчаном отрезке обнаружить
высокую плотность рыбы вряд
ли удастся. Разве что можно
рассчитывать на отдельные ее
выходы, но только в том случае,
когда облюбованный рыбой
глубоководный участок распо-
лагается в непосредственной
близости.

� Рабочий
инструмент

Переходя к детальному рас-
смотрению оснастки, скажу,
что осень сама по себе обес-
печивает возможность более
упрощенного подхода к этому

вопросу, нежели лето. Рыба
нагуливает жир, готовясь к зи-
мовке, во время кормежки ве-
дет себя смелее, а при выва-
живании сопротивляется ме-
нее яростно. Чаще срабаты-
вает правило: чем крупнее при-
манка, тем выше шанс на по-
клевку, особенно крупной ры-
бы. Причем применительно к
ночной ловле все сказанное
дважды верно.
Бесспорно, осенью вся рыба, и
лещ в частности, становится
менее подвижной, рацион ее
питания меняется. Вместе с тем
я не разделяю мнения о том, что
лещ в это время года усиленно
кормится, а следовательно, хо-
рошо ловится на протяжении
всего светового дня. Выезжая
на многодневные рыбалки в
разные регионы, мы неодно-
кратно сталкивались с обрат-
ной ситуацией, когда рыба про-
являла активность только
ночью. Клева не было ни утром,
ни днем, ни вечером. И это при
том, что мы полностью «пере-
крывали» яму, устанавливая
донные оснастки от входа до
выхода, и постоянно колдовали
над прикормкой и приманками.
Но стоило на небосвод взойти
месяцу и звездам, как вроде бы
мертвая бездна оживала. Поэ-
тому считаю, что осенью стоит

бочки-противозакручивателя
отказался давно, так как она
передает не все осторожные,
малозаметные поклевки и боль-
ше сносится течением. Понра-
вилась симметричная петля, ко-
торая гораздо лучше подходит
для ловли на быстром течении,
повышая чувствительность
оснастки. Однако и у нее свои
изъяны: на каменистом дне бы-
стрее истирается, требует мно-
го усилий и времени вязания.
Не произвела впечатления
асимметричная петля. Те же не-
достатки плюс необходимость
идеально подбирать соотно-
шение длины петли поводка.
Ошибка чревата запутыванием
оснастки. В результате оста-
новился на старом добром па-
терностере Гарднера. Не зря
говорится – «все гениальное
просто».
Поводок вяжу из монофильной
лески диаметром 0,16-0,18 мм
при длине не менее 70 см. Крю-
чок обычно применяю не круп-
нее № 8 (по овнеровской ну-
мерации), заранее учитывая
размер и тип приманок, кото-
рые буду использовать на кон-
кретной рыбалке. От этого за-
висит геометрия поддева и тол-
щина проволоки, из которой он
изготовлен.

� Дело вкуса
Без прикормки рассчитывать
на успех бессмысленно. Обыч-
но готовлю классическую при-
кормку на основе готовых су-
хих магазинных смесей, рас-
считанных на холодное время
года. Хороший эффект дает до-
бавление в массу перловки и
гороха, сваренных по отдель-
ности. Большой размер таких
частиц благоприятно сказыва-
ется на привлечении и удер-
жании в секторе заброса имен-
но крупной рыбы. Нельзя обой-
тись и без балласта  – просе-
янной глинистой земли.
Поскольку концентрация леща
и иной рыбы в точке ловли за-
висит от правильного выбора
места, прикормка уже не вы-
ступает в роли мощного маг-
нита. Поэтому ее объем может
быть гораздо меньшим, неже-
ли летом. При этом главная за-
дача – заставить вышедшую на
кормежку рыбу конкурировать

между собой за право первой
получить порцию. А чтобы она
успешно реализовывалась,
требуется обладать навыками
точного заброса в одну и ту же
точку. Но от «клипсования»
лучше отказаться, фиксируя
леску резинкой на шпуле ка-
тушки. Лещ – рыба сильная и
нередко, прежде чем сдаться,
сматывает с катушки не один
метр лески.

� На крючке
Приманкой номер один для лов-
ли на реке я считаю опарыша.
При этом совершенно не-
оправданно использовать од-
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целенаправленно готовиться
именно к ночной рыбалке.
Что касается непосредственно
фидерной оснастки, примени-
тельно к реке профильное уди-
лище лучше выбирать длиной
от 3,9 м, ориентируясь на усло-
вия, в которых предстоит ры-
бачить. Не исключено, что бе-
реговая линия может быть
сильно заросшей, тогда более
подходящим окажется фидер
длиной 3,7 м. 
Катушка подойдет с передачей
от 5:1 до 5,5:1. Не стоит гнать-
ся за количеством подшипни-
ков. Достаточно четырех-ше-
сти штук. Размер шпули не

меньше «двойки» и не более
«четверки». 
Сравнивая плетеный шнур и
леску, я остановил выбор на
первом, диаметром 0,13 мм.
Благодаря меньшим толщине и
растяжимости шнур на течении
лучше передает поклевку и ока-
зывает минимальное сопро-
тивление водотоку.
Из классических заводских фи-
дерных кормушек лучше себя
зарекомендовали те, которые
в поперечном сечении пред-
ставляют собой прямоугольник
или треугольник. «Квадрат»
больше подвержен перекаты-
ванию.
Монтаж кормушки «под фи-
дер» пробовал разный. От тру-

ну-две личинки. Минимум че-
тыре-шесть, хотя и это для на-
стоящего леща  мизер. Так что
можно смело закрывать ли-
чинками мух весь крючок.
Традиционно наряду с опары-
шем применяется мотыль. На-
живка действительно универ-
сальная, однако в это время го-
да не столь эффективная для
ловли именно крупной рыбы.
Конечно, поклевки «белой» ры-
бы именно на нее, а также на
«бутерброд» опарыш-мотыль
не исключены, но я бы не де-
лал ставку на личинку комара-
звонца в период ночных бде-
ний осенью. Лучше использо-
вать пучок некрупных красных
червей.
Очень неплох и выползок. Этот
крупный червь является отлич-
ным лакомством для крупной
рыбы – леща, сазана, голавля,
судака и пр. Его она быстрее
обнаруживает, нежели мелкие
приманки, и довольно смело за-
глатывает. Наживляя выполз-
ка, не следует пытаться прятать
крючок в теле червя. Жало
должно выходить наружу. На
частоте поклевок это негативно
не отразится, а наоборот, по-
высит результативность ловли.
Прекрасной наживкой является
личинка ручьевой миноги – уг-
рица, которую в отдельных
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Потенциально уловистыми для рыбалки
окажутся  глубины, значительно превы-
шающие средние по реке. Обычно это

ямы, образованные вымыванием грунта
в отдельных местах. Предпочтение
cледует отдавать продольным ямам,

вне зависимости от того, фарватерные
они или прибрежные. 

При насаживании выполз-
ка жало выводят наружу.

Осенью на
выползка
ловится и
хищная
рыба.

Приманкой номер один
для ловли на реке 
считаю опарыша.

Треугольные 
кормушки 
оптимальны при
ловле на течении.

Обычно ямы тянутся вдоль
крутых обрывистых берегов,
которые продолжает размы-

вать течение, методично
«укладывая» растущие вдоль

кручи деревья на дно.



местностях называют «вере-
тенкой», «пескавой» или «пес-
коструйкой». Она заслуживает
дополнительных комментари-
ев, ибо не так распространена,
как ставшие привычными дру-
гие наживки.
Угрица обитает в покрытом
илом песке вдоль берегов рек
и ручьев. Часто можно встре-
тить ее на участках выше дамб.
Это очень крупная, проворная
и шустрая личинка.  Поэтому
требуется сноровка, чтобы ее
раздобыть. Иногда приходится
перевернуть десятки кило-
граммов грунта, прежде чем
удастся на нее наткнуться. Хра-
нить веретенок можно в том же
иле, из которого их достали.
Однако я сделал вывод, что
вполне подходит влажный мох
и даже вода из водоема. Угри-
цей любят лакомиться лещ, го-
лавль, язь, густера, плотва, фо-
рель, а также такие хищники,
как окунь, щука, налим и сом.
Некоторые рыболовы цепляют
угрицу за спинку или через рот.
Я поступаю иначе: прокалываю
ее крючком через жаберные
отверстия позади головы. Ли-
чинка миноги остается под-
вижной, при этом исключается
ситуация, когда после заброса
она начнет зарываться в мяг-
кий грунт, обрекая ловлю на
провал. И еще совет: личинка
очень скользкая, поэтому, пе-
ред тем как достать ее из бан-
ки или ведерка, руки стоит оку-
нуть в песок. Так будет проще
ее удерживать.
О живучести угрицы красно-
речиво свидетельствует сле-
дующий случай из моей прак-
тики. На одной из рыбалок на
нее клюнул мелкий налим, ко-
торый заглотал пескоструйку.
Попавшаяся рыба вела себя
спокойно, поэтому лишь при
перезабросе оснастки удалось
обнаружить добычу. Когда до-
ставал крючок, угрица вы-
скочила из брюха налима и за-
вертелась на крючке. В ре-
зультате очередной заброс
оснастки был сделан с этой же
личинкой и увенчался пойман-
ным лещом, но на этот раз от
угрицы уже ничего не осталось.
Из насадок выделю перловку и
горох. Еще одна классная реч-
ная приманка – пенопласт. Он
отменно «работает» именно на

реках со средним и быстрым
течением, так как его гранулы
имеют форму, ассоциирую-
щуюся у рыб с кормом, кото-
рый несет течением. Поэтому,
разглядев мельтешащее в реч-
ных струях пенопластовое зер-
но, рыба хватает его, пока по-
тенциальная пища не стала до-

бычей сородичей. Срабатыва-
ет принцип «кто не успел – тот
опоздал». Применяю как обыч-
ный белый пенопласт без за-
паха, так и разноцветный со
всевозможными запахами.
Большой разницы я не заметил,
рыба хорошо берет и на тот, и
на другой. 

На крючок насаживаю чаще
всего одну искусственную го-
рошину. Причем крайне важно,
чтобы жало выходило наружу.
Ведь это не натуральная на-
садка, которая при подсечке
чаще всего слетает, позволяя
надежно подсечь рыбу. Непло-
хо комбинировать приманки,
насаживая на крючок пено-
пласт и натуральные насадки.

� На берегу
Располагаться на месте лов-
ли следует во второй полови-
не дня, задолго до наступле-
ния темноты, чтобы обстоя-
тельно подготовиться и «рас-
кормить» точку. Делать это на-
до таким образом, чтобы при
забросе «класть» кормушки в
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Личинка миноги
(угрица) – одна
из лучших насадок
для речной
ловли.

Крупная весенняя
плотва.

Можно применять
как обычный

белый пенопласт
без запаха, так и
разноцветный со
всевозможными

запахами.

Неплохо
использовать
комбиниро-
ванные при-
манки, наса-
живая на крю-
чок пенопласт
и натуральные
насадки.

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

www.apico-fish.ru

Удилища

А-ELITA
теперь и
в России!

мастерские изделия, известные
под «коронованными» марками
в Англии, Франции, Италии –

Мы 20 лет
занимаемся
рыболовными
товарами.

Мы знаем всех
производителей
в этом мире. 

Мы выбираем
для вас самое
лучшее!
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Народная марка А-ELITA –
самый широкий выбор удилищ отличного

качества по невысоким ценам – спиннинги,
матчевые, поплавочные, фидерные,

джерковые – выбор, достойный рыболова!
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наиболее перспективные точ-
ки. Распространенные широ-
кие фидерные подставки для
ночной ловли малопригодны.
Удилища устанавливают вер-
тикально, чтобы минимизиро-
вать стягивание кормушки
течением.
При использовании классиче-
ских рогулек рекомендую не от-

ходить далеко от фидера, ибо
это иногда плохо кончается. На
сильном течении даже заце-
пившийся за леску пучок тра-
вы может сорвать фидер с ро-
гульки и уволочь за собой, а
проплывающие по реке брев-
на и ветки – тем более. На всех
рогульках, подпирающих фи-
деры, следует закрепить бу-
бенчики. При желании можно
подсветить их светящимися
капсулами.
Ночь ошибок не прощает, поэ-
тому все подготовительные
действия на месте ловли

должны быть проделаны свое-
временно. Начиная от выве-
ренной сборки фидера  и за-
канчивая подсачком, постав-
ленным в удобной точке. За-
брасывать фидер стараюсь в
точку, где течение меньше
сносит кормушку. Это может
быть суводь или «обратка» за
массивным деревом, погру-

женным в воду. При этом меня
не волнует, что порой кор-
мушка оказывается на не-
большом удалении от берега.
Главное – результат.
Если дно прилично закоряже-
но, заброс надо выполнять ак-
куратно. Предварительно
вклю чить налобный фонарь,
направив луч света на воду.
«Галогенки» светят далеко и
ярко. Когда кормушка с при-
манкой окажется на дне, свет
следует отключить. И не толь-
ко в целях экономии заряда ак-
кумуляторов – рыба должна

кормиться при естественной
освещенности.
Относительно времени начала
и окончания клева выводов
определенных я не сделал.
Случалось, что первые по-
клевки регистрировал в 21 час,
а бывало, что не раньше трех
часов ночи. Поэтому думать об
отдыхе в тех случаях, когда не-

сколько часов рыба не клюет,
не следует.
Клев может начаться в любой
момент. Количество поклевок
за ночь бывает разным. Иног-
да они происходят с получасо-
вой или часовой периодич-
ностью, иногда и того реже, а
порой рыба просто «летит» од-
на за другой – только успевай
подсекать и вываживать. Но в
любом случае ночь неизменно
приносила мне уловы, намного
превышающие дневные.
В отличие от лета, осенью ред-
ко попадаются разновозраст-

ные лещи. Соответственно и
масса пойманной рыбы при-
мерно одинакова. Если выта-
щил рыбу на 2 кг, жди, что все
остальные будут примерно та-
кими же. Во всяком случае, в
интервале от 1,8 до 2,2 кг. Ду-
маю, это приятный фактор –
знаешь, на что настраиваться.
Вываживать рыбу ночью одно-
му менее удобно, чем с напар-
ником, особенно если берег
крутой. Чтобы завести в подса-
чек крупную особь, и днем при-
ходится изрядно постараться,
а во тьме при свете фонаря –
тем паче. К тому же можно за-
просто искупаться в холодной
воде, оступившись в темноте.
Поэтому сподручнее работать
вдвоем. Если, попадая в свето-
вой поток, подcеченная рыба
реагирует резкими рывками и
уходом на очередной круг, не
следует ее пугать. Лучше по-
стараться завести в подсачек
при выключенном фонаре.
Из мирных рыб, помимо леща,
осенью ночью мне доводилось
ловить густеру, плотву и даже
уклею. Правда, в основном они
составляли фидерный прилов,
польстившись на некрупные
наживки и насадки.
Остальные речные обитатели
чаще всего попадаются либо
после наступления сумерек, ли-
бо ближе к рассвету. Из хищ-
ников ночью ловились некруп-
ный судак, окунь, налим и со-
мики. Они соблазнялись не
только наживками на крючке.
Не единожды возникали си-
туации, когда после поклевки
удавалось подсечь некрупную
плотву или уклейку. В момент
их вываживания и происходи-
ли атаки хищника. Выходило,
что рыба на крючке выступала
в роли живца. 
Ночную доночную ловлю осе-
нью можно продолжать до на-
ступления сильных заморозков,
продлевая возможность про-
вести время в тишине и уеди-
нении, наслаждаясь треском
дров в костре, сваренной в ко-
телке ухой, рыбацкими байка-
ми и конечно же самим про-
цессом ловли. При этом тот, кто
хотя бы раз ощутил прелесть
такой рыбалки, согласится со
мной, что осень – дей-
ствительно золотая до-
ночная пора.
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Ночная донная
ловля на реках

продолжается до
наступления

сильных замо-
розков.
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