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рыбке) и сделал паузу в лов-
ле на эту приманку на не-
определенный срок. Но не-
ожиданно в середине сле-
дующей зимы получил при-
глашение от опытного рыбо-
лова Алексея Коломийца по-
полнить его южный «безмо-
тыльный» опыт своими скром-
ными северными нюансами в
окрестностях Волгограда. Тог-
да в затоне коренной Волги
коллега продемонстрировал
возможности тяжелого «чер-
тика» при ловле на глубине с
течением. Выловленные Алек-
сеем полтора десятка упитан-
ных окуней, иногда превы-
шающих психологически важ-
ную отметку в 1 кг, заставили
меня срочно пересмотреть
возможности «чертика». Вер-

нувшись на Вологодчину, я
очень плотно занялся ловлей
на тяжелого «чертика», умыш-
ленно выбирая глубокие уча-
стки проточного водоема. 

� Снасть –
ничего
особенного

Тяжелым «чертиком» я назы-
ваю приманку длиной более
25 мм и массой более 3 г,
обычно это 4-5 г. Как прави-

ло, использую «чертиков»
черного цвета. Со

временем крас-
ка облезает, и

я подкрашиваю
приманку черным ла-

ком. Хотя не раз сталкивался
с мнением опытных рыболо-
вов, что на «облезлую» при-
манку клев может быть лучше.
Я пока не столь категоричен
в оценке уловистости «заслу-

ак получилось, что, ак-
тивно увлекаясь зимней
безнасадочной мор-
мышкой уже много лет,

я упустил из своего рыболов-
ного опыта практику ловли на
«чертика». Скорее, не благо-
даря, а вопреки распростра-
ненному мнению, что ловить
на «чертика» проще, чем на
какие-либо иные ответвления
«безмотылки». До определен-
ного момента мне вполне хва-
тало собственных экспери-
ментов с мормышками и «ко-
зами». Попадались рыбы от
живцов до килограммовых тро-
феев, но оставалось еще мно-
жество вопросов. В один из
сезонов я все-таки «снизо-
шел» до «чертика», половил
на нескольких рыбалках, осо-
бых преимуществ для себя не
выявил (разве что заметил
скорострельность по мелкой
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С ТЯЖЕЛЫМ
«ЧЕРТИКОМ»
НА ГЛУБИНУ
«Чертик» – отличная уловистая, испытанная временем приманка 
для многих любителей безнасадочной ловли со льда. Мастера-«чер-
тятники» могут составить конкуренцию любым другим любителям
зимней ловли. Но при выраженном течении обычного «чертика»
практически не удается подать на значительную глубину. На помощь
в таком случае может прийти увеличение массы и размера приманки.
Конечно, тяжелый «чертик» – это, скорее, уже другая приманка. 
Но на нее, как показала практика, тоже отлично ловится рыба. 
О нюансах ловли с тяжелым «чертиком» на больших глубинах 
в водоемах с течением и пойдет речь.

женных» приманок: бывает,
что лучше, а бывает и с точ-
ностью до наоборот. В общем,
значимой статистики у меня
пока нет. Все мои «чертики»
имеют цельное тело. Удочку,
как и в любой другой безна-
садочной ловле, использую та-
кую, чтобы ею можно было
легко управлять, как каранда-
шом или ручкой. В зависимо-
сти от массы «чертика» ис-
пользую лески 0,14-0,18 мм.
При значительной массе при-
манки кивку уделяю не столь
пристальное внимание, как
это было бы с ловлей на обыч-
ного «чертика». Предпочитаю
упругие лавсановые кивки. С
применением различных кем-
бриков, бисера, бусин и т.п.
дело обстоит довольно

сложно. Мнения опытных ры-
боловов сильно разнятся: од-
ни стараются богато украсить
все три крючка, другие не ис-
пользуют такие элементы на
крючках вообще, некоторые
проявляют умеренность, ста-
вя «украшение» лишь на один
из трех крючков. Наверное,
необходимо приноравливать-
ся к конкретным условиям ры-
балки. Среди моих авторитет-
ных коллег, увлекающихся
ловлей на «чертика», распро-
странено мнение, что эта при-
манка  в качестве кормового
объекта рыбы имитирует ли-
чинку равнокрылой стрекозы.
Кого может напоминать «чер-
тик» массой 6-8 г и длиной 4-

5 см, я затрудняюсь ответить.
И даже не догадываюсь. Но
рыба на эти приманки ловит-
ся, причем самая разная.
Осмелюсь предположить, что
здесь можно говорить об эф-
фекте вращающейся блесны:
какой кормовой объект напо-
минает, кого имитирует «вер-
тушка» – неизвестно, но рыба
клюет на нее с завидным по-
стоянством. 

� С «чертиком»
по руслу

С тяжелым «чертиком» я иду
на русловую глубину. По сути,

Т
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Синец едва
прикоснулся
к верхней
бусине на крючке
«чертика», и кивок чуть
шелохнулся. Подсечка
была стремительной,
и рыба зацепилась
«подбородком».

Приманки,
приносящие
мне радость
от поклевки.

После успешной рыбалки
с приятелем на Волге
я стал заядлым
«чертятником».

Микола Зухарь 
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эта приманка предназначена
именно для глубоких участков
водоема. Обязательное усло-
вие здесь – тоже наличие тече-
ния. В противном случае мож-
но легко обойтись и «черти-
ками» более скромных раз-
меров. Но в наших краях, как
и в других регионах, где водо-
емы зарегулированы плоти-
нами, на относительно хоро-
ший клев можно рассчиты-
вать, когда есть умеренное
движение воды. В моем слу-
чае речь идет о глубинах 7-
13 м. Как правило, на таких
глубинах в русле у нас дер-
жатся стаи «белой» рыбы и
сопровождающие их хищни-
ки. И массы «чертика» до 8 г
мне обычно хватает для уме-
ренного течения. Что касается
игры приманки, я пытаюсь ис-
пользовать те же приемы, что
и классическими «чертиками»:
«пила», «елочка», равномер-
ный подъем без колебаний и

т.д. Другое дело, что на такой
глубине и с такими размера-
ми трудно придать игре при-
манки какое бы то ни было
разнообразие. Моя техника,
по сути, сводится к постепен-
ному медленному подъему
«чертика» ото дна примерно
на 1 м. Давление воды на лес-
ку образует большую петлю,
и требуется производить до-
статочно энергичные движе-

ния кивком и удочкой. Через
несколько подъемов прихо-
дится стравливать леску. Тог-
да «чертик» отклоняется от
вертикали и перестает быть
собственно «чертиком» со
своими основными уловисты-
ми характеристиками. Тем не
менее рыба продолжает кле-
вать. Может, стоит тогда ло-
вить не на крупных «чертей»,
а заменить приманку на круп-

ную мормышку с подсадкой
бусины или даже мелкого тви-
стера? Конечно, бывает такой
напор воды, что даже джиг-го-
ловкой в 15 г трудно нащупать
дно, но тогда я сматываю удоч-
ку и иду поближе к берегу на
известные ямы и затоны. 

� Береговые
затоны

Основные мои трофеи при
ловле на тяжелого «чертика»
– судак, берш, синец, лещ и
густера. Именно эти рыбы в
наших краях любят держать-
ся на глубокой воде. Мне по-
ка ни разу не довелось пой-
мать сорогу или вездесущего
окуня на глубинах больше 8 м.
Но при сильном напоре под-
водных течений и «белая» ры-
ба уходит со струй в более
спокойные места. Как прави-
ло, это глубокие береговые за-
тоны и ямы, расположенные
несколько в стороне от ос-
новных водных потоков. Тече-
ние здесь тоже присутствует
постоянно. Но оно не равно-
мерное: господствуют водо-
вороты и умеренные обратные
течения. «Чертика» можно ис-
пользовать в 3-3,5 г, но, как
правило, такой массы едва
хватает, чтобы сделать одну-
две проводки до того момен-
та, когда приманка начнет про-
сто зависать в толще воды. 

� Распознавание
поклевки

Глубина и течение суще-
ственно осложняют для рыбо-
лова восприятие поклевки. Су-
дак, конечно, часто так резко
атакует «чертика», что удар
передается даже в руку. Но
остальные мои трофеи тре-
буют определенного навыка
распознавания. Берш, как
правило, просто виснет «за-
цепом» на очередном подъе-
ме. Лещ, густера и синец, ка-
жется, едва прикасаются к
приманке, о чем свидетель-
ствует едва различимый сбой

результаты. Но даже если су-
дака или берша удавалось
поймать на крупную мормыш-
ку, то синца и густеру – ни
разу. А на «чертика» это вре-
мя от времени получается.
• Как ни велик используемый
в описанных условиях «чер-
тик», все-таки он значительно
уступает по массе и размеру
классическим судаково-бер-
шовым приманкам: блеснам,
балансирам, джиг-головкам с
резиной и съедобными под-
садками. А значит, снасть моя
будет утонченнее. И, наверное,
не стоит упоминать, сколь бо-
гата палитра рыбацких ощу-
щений при вываживании рыбы
более деликатной снастью.
Наверное, есть еще множество
привлекательных сторон этой
интересной приманки.
Рыбалка с «чертиком» на глу-
бине многообразна и увлека-
тельна. Но остается еще мно-
жество загадок. И мои ис-
следования продолжают-
ся. Присоединяйтесь!

в равномерном движении кив-
ка. Во всяком случае, подсеч-
ка должна выполняться неза-
медлительно. Сколько раз
случалось, что поклевка на
уровне «показалось» прино-
сила килограммовые рыбо-
ловные трофеи. 

� Идти дальше
не стоит
сидеть 

Поставить пропущенную за-
пятую в нужном месте я бы не
взялся. 
Извечную проблему: «как дол-
го необходимо задерживать-
ся у конкретной лунки?» – каж-
дый решает самостоятельно.
Скоростная ловля в три-пять
подъемов с переходом на сле-
дующую лунку поможет бы-
стрее найти рыбу и выловить
наиболее активную. Темп в
пятнадцать-двадцать подъемов
поможет сберечь собственные
силы и с большей вероят -

ностью соблазнить «чертовым
уговором» пассивную. Как
правило, я для себя выбираю
темп в зависимости от силы
течения и места ловли. Если
рыбачу на русле, можно по-
сидеть и подольше. Много-
кратно удавалось таким обра-
зом «высидеть» зачетного
берша при всеобщем тоталь-
ном бесклевье. В месте с глу-
биной и водоворотами ста-
раюсь рассверлить площадку
в 40-50 м2 и использую актив-
ный способ в три, реже в пять
подъемов. 

� Почему мне
нравится
ловля тяжелым
«чертиком»?

• Прежде всего, разнообра-
зие трофеев. «Чертик» оди-
наково хорош для ловли как
берша и судака, так и «белой»
рыбы. Пока удавалось избе-

Удочка с тяжелым «чертиком» может
отлично проявить себя как дополни-

тельная снасть при долавливании
осторожного пассивного хищника. 

Мой самый частый и
любимый трофей, кото-
рого можно соблазнить
тяжелым «чертиком».

При ловле на
тяжелого «чертика»

на глубине я использую
ледобур диаметром

130 мм. В лунку меньшего
диаметра может не про-
лезть «чертова» добыча.
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жать перекусов его щучьими
зубами, хотя несколько не-
больших щучек «чертик» со-
блазнил и на глубине. 
• Помимо основной снасти,
глубинный «чертик» может
стать отличным дополнитель-
ным средством в «долавлива-
нии» пассивного судака (бер-
ша). Я не смог бы сейчас
вспомнить, сколько раз после
слабой «потычки» балансира,
блесны или твистера (как у ме-
ня, так и у соседей-«судачат-
ников»), не закончившейся по-
клевкой, успешно долавливал
хитрую, не желающую клевать
рыбу с помощью именно «чер-
тика». Причем, если это случа-
лось в соседской лунке, «чер-
тика» запускал в лунку, лишь
когда коллеги поочередно
опробовали весь свой суда-
ково-блеснильный арсенал. 
• На крупную мормышку с под-
веской бусины или твистера
судак или берш клюет намно-
го реже. Может, это лишь в
моих руках получаются такие


