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има – великолепное
время для творческих
экспериментов, новых
открытий и свежих

идей. Каждый такой сезон я
посвящаю поиску новых пу-
тей к зимней рыбе, пытаюсь
создать необычные прикор-
мочные рецепты, попробовать
в деле ранее не апробиро-
ванные оснастки, отработать
новые тактики ловли, которы-
ми до сих пор не пользовал-
ся. День, проведенный в де-
кабрьскую или январскую сту-
жу с английской донкой, за-
частую оставляет в памяти

больше переживаний, впе-
чатлений и опыта, нежели вы-
езд на рыбалку летом. Зимой
знание некоторых нюансов,
связанных с ловлей на анг-
лийскую донку, помогает мне
в регулярных зимних рыбал-
ках. Расскажу о них, назвав
это советами практикующего
спортсмена.

� Не брать
лишнего

Совет первый: не берите
ничего лишнего. Свой зимний
фидерный арсенал я ста-
раюсь по возможности мини-
мизировать. Ловля у ледяной
воды требует мобильности и

способности быстро разо-
брать или собрать рабочее
место. Поэтому вместо боль-
шого чехла с пятью разнока-
либерными удочками я беру
жесткий компактный дорож-
ный тубус от Pantoon21 из мо-
розоустойчивого пластика, ку-
да вмещаются пара фидер-
ных удилищ, рукоятка под-
сачка и две стойки для садка
и фидерной гребенки. Вместо
нескольких сумок под всякую
мелочевку достаточно одного
небольшого рюкзака, вме-
щающего две катушки, пол-
тора десятка кормушек не-

обходимой массы, пово-
дочницу с полусотнями
поводков, налобный фо-
нарик, полотенце для
рук, экстракторы и лит-
ровый термос с горячим
чаем. Обязательны ры-
боловное кресло, не-
большое пластиковое
ведро для прикормки и не-

промокаемая сумка с садком,
насадочным столиком и ле-
сочной головой для подсачка.
Общая масса моего снаря-
жения обычно не превышает
6 кг. С таким небольшим ар-
сеналом очень просто пере-
мещаться по берегу. 

� Домашняя
прикормка

Совет второй: прикормку для
ловли зимой готовьте заранее
и только в домашних усло-
виях. Это позволит исключить
воздействие негативных зим-

них природных факторов: от-
рицательной температуры
воздуха и низкой температу-
ры воды. Прикормка, заме-
шанная в холодной воде и при
сильном морозе, не станет ра-
ботать. Вода в таких условиях
теряет способность впиты-
ваться в компоненты при-
кормки, она практически мо-
ментально замерзает, пре-
вращая прикормку в кашу из
ледышек, и все полезные
свойства корма сводятся к ну-
лю. Прикормка, в составе ко-
торой присутствуют кристал-
лы льда, почти вся всплыва-
ет, поэтому кормление рыбы в
конкретной точке становится
невозможным, даже если лов-
ля ведется снастью с тяжелой
кормушкой. Только дома
удастся качественно заме-
шать в корм аттрактивные и
ароматические составляю-
щие, которые могут впитать-
ся только при температуре во-
ды не ниже +15…+18°С. А
главное – для успешной ловли
зимой фидером прикормка
должна быть инертной и тя-
желой; ей нужно дать время,
чтобы настояться, и сделать
это можно только в домашних
условиях.
Зимой для ловли плотвы и ле-
ща я использую проверенные
базовые прикормки бельгий-
ского производства Marcel
van den Eynde, но не забываю
и о пищевых новинках рыбо-
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Английская
донка зимой
Английская
донка зимой
Ни для кого не секрет, что в сильный мороз по открытой воде клюет
самая крупная «белая» рыба. Поэтому многие рыболовы стремятся
на берега незамерзающих рек и прудов-охладителей, чтобы попы-
таться поймать свой рекордный зимний трофей. Я один из таких
зимних подвижников, и недельная стужа с температурой –20°С и
ниже является для меня долгожданной температурной отметкой,
свидетельствующей о том, что пора брать в руки фидерную снасть
и отправляться к незамерзающему водоему.

Алексей
Фадеев

Прикормка домашнего
приготовления: 2 кг
Turbo Black + 1 кг
Matuur + 400 г Sensas
Chapelure rouge fluo
red + 6 чайных ложек
Supa spise.
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При этом нет ограничений по
количеству всыпаемой в них
добавки: чем больше добав-
ки, тем смесь сильнее пах-
нет и лучше работает. На
зимней рыбалке на 3 кг кор-
ма я использую одну треть
банки Supa Spice. Этого
вполне достаточно для пол-
ноценной рыбалки в течение
пяти часов. Прикормку го-
товлю вечером накануне ры-
балки, используя обычную
отстоявшуюся водопровод-
ную воду комнатной темпе-

ловного рынка, предназна-
ченных для ловли в холодной
воде. 
Последним открытием стала
сухая добавка Supa Spice
английской компании Quest
baits. Простое перечисление
входящих в нее ингредиен-
тов уже впечатляет: анис,
фенхель, частички перца чи-
ли, тмин, гвоздика, чеснок,
кориандр, базилик и птичий
корм «робин ред». Все это
преобразовалось в очень не-
обычную по запаху и жгучую
на вкус добавку красного
цвета. Supa Spice очень хо-
рошо проявила себя и в со-
четании с классическими
смесями Turbo Black и Natu-
ur от Marcel van den Eynde.

ратуры. После смешивания
готовый корм кладу в пла-
стиковый герметичный пакет
и помещаю в отсек для ово-
щей холодильника, где тем-
пература всего +4°С. Этого
вполне достаточно, чтобы
корм не прокис и впитал за
ночь влагу и ароматы. Утром
перекладываю смесь в пла-
стиковое ведро и отправ-
ляюсь на рыбалку. Такая при-
кормка точно не замерзнет и
окажется очень привлека-
тельной для рыб.

� Надежный
фидер

Совет третий: применяйте на-
дежную снасть. Мои рабочие
удилища очень крепкие, спо-
собные выдержать серьезные
температурные и весовые на-
грузки. Безусловный лидер
для моих зимних поездок – ко-
рейский фидер Banax Picca-
lo 4,5 м с тестом 150 г. Он не
просто силен и вынослив, но
еще и сверхчувствителен к
поклевкам. Создатели поста-
рались, чтобы мощный бланк
обладал и тонкой чувстви-
тельностью. Запасные вер-
шинки Banax Piccalo имеют
крупный «тюльпан» № 6 и
аналогичные пропускные
кольца, благодаря которым
они не так сильно обледене-
вают. Лед в «тюльпане» и
кольцах всегда мешает за-

бы приманка маскировала
крючок, в таком случае рыба
воспринимает ее без опаски.
Как многие спортсмены, я вы-
бираю для ловли зимой толь-
ко качественные крючки, сде-
ланные из высокоуглероди-
стой стали. Моими лидерами
при ловле леща являются
японские крючки Owner се-
рии 53157 № 12 и № 10 и
красные Owner 53101 № 14 и
№ 12. Они имеют острое жа-
ло, гарантирующее превос-
ходное проникновение в пасть
рыбы и препятствующее схо-
ду ее при вываживании. 

� Разные
оснастки

Совет шестой: для рыб раз-
личных видов применяйте раз-
ные оснастки. Разные рыбы
по-разному питаются и осо-
бым образом, свойственным
их виду, реагируют на осна-
стки. Процессы прикармлива-
ния леща и плотвы во многом
отличаются: лещ более пуг-
лив и аккуратен, плотва более
активна и менее боязлива;
лещ предпочитает кормиться
зимой со дна, а плотва спо-
собна хватать и проплываю-
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бросу, вываживанию, сильно
травмирует леску, поэтому
чем больше кольцо, тем мень-
ше проблем со льдом. Ис-
пользуйте только крепкие
удочки с большими пропуск-
ными кольцами на бланке и
вершинках и не забывайте о
солидном верхнем тесте, ведь
на зимнем водоеме приходит-
ся в большинстве случаев де-
лать дальний заброс.

� Большие
кормушки

Совет четвертый: используй-
те кормушки с большой кор-
мовой вместимостью. Зимой
нет такого длинного рыболов-
ного дня, как летом, приходит-
ся довольствоваться пятича-
совой фидерной рыбалкой.
Слишком часто перезабрасы-
вать снасть не стоит, так как
рыба сильно пугается всплес-
ка при падении кормушки на
воду и шума при ее погруже-
нии. В связи с этим рекомен-
дую работать с кормушками
большой кормовой вместимо-
сти, чтобы с одного заброса
подавать в точку ловли не ме-
нее 80-100 г прикормки. Поэ-
тому не стоит брать маленькие
кормушки. Пусть в воду летят
нечастые, но большие порции
корма, зимой рыба это ценит.

� Отменный
крючок

Совет пятый: выбирайте ост-
рый, качественный крючок. От
крючка зависит многое, это
не просто носитель приман-
ки, но и элемент снасти, ко-
торый засекает объект ловли
и доводит его до подсачка. Зи-
мой предъявляются повы-
шенные требования к крюч-
кам, подбирать их следует с
особым вниманием. Он ни в
коем случае не должен ло-
маться, гнуться и тупиться,
ведь каждая пойманная зим-
няя рыба, особенно крупная,
у нас на счету. Форма и цвет
крючка должны способство-
вать естественной подаче на-
садки и конечно же не пре-
пятствовать проникновению в
рот рыбы. Желательно, что-

щие в толще воды частицы
корма. Соответственно, если
цель рыбалки – лещ, то луч-
ше использовать оснастки,
прижимающие поводок ко
дну; если – плотва, то очень
актуальны монтажи, припод-
нимающие поводок над дном.
Для зимнего леща я рекомен-
дую симметричную и несим-
метричную петли с поводком
длиной 0,5-1 м. Для ловли
плотвы хорошо подходят пет-
ля Гарднера, патерностер и
псевдовертолетная ос-
настка с поводком дли-
ной 1-2 м.

Если цель рыбалки – лещ, то лучше
использовать оснастки, прижимающие

поводок ко дну; если – плотва,
то очень актуальны монтажи, припод-

нимающие поводок над дном.

Острый крючок
впился в край
плотной губы леща.

В сильный мороз
сетка подсачка смер-
зается. Чтобы инстру-
мент всегда был в
боевой готовности,
кладу его
на стойку.

Для мощного
удилища необходима
надежная подставка.

Большая кормушка
способна вмещать
практически 100 г прикормки.

Проверенное
критическими
температурами
фидерное уди-
лище Banax
Piccalo с
тестом 150 г.

Острый крючок 
надежно впился в край
плотной губы леща.
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