
оплавочная ловля крас-

ноперки по открытой воде

начинается сразу после

нереста (на юге Украины

– приблизительно с конца мая –

начала июня) и заканчивается с

первыми заморозками в октяб-

ре. За несколько лет я накопил не-

который опыт ее ловли в плав-

невых озерах и хочу рассказать

о нескольких тактиках ловли этой

замечательной рыбы.

Тактика первая, наиболее рас-

пространенная. Красноперка час-

то держится в зарослях лилий и

кувшинок, которые образуют на

поверхности озера небольшие

островки (их днестровские рыбо-
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Наверное, самая романтичная рыбал-

ка бывает на заросшем тростником и

водяными лилиями озере. Вокруг ле-

тают стрекозы, попискивают комары,

шелестит камыш, по широченному

листу водяной лилии ползает жук-

плавунец, вдоль линии камышa дело-

вито проплывает семейство лысух.

Озеро, кажется, нарочно отвлекает

тебя от рыбалки необыкновенными

красотами. Пока вертишь головой по

сторонам, поплавок с резким накло-

ном уходит в сторону. Запоздалая

подсечка, и после непродолжитель-

ной борьбы в руках оказывается уди-

вительная по красоте рыба. Чешуя

вроде бы и серебряная, но с четким

золотистым отливом, плавники и гла-

за ярко-красные, спинка темно-зеле-

ная с каким-то фиолетовым оттенком.

Просто живая радуга в руках! 

Красноперка, действительно, одна из

самых красивых рыб. А охота за ней

– более интересная и волнующая,

чем ловля любой другой «мирной»

рыбы. Типичные места обитания «жи-

вой радуги» – неглубокие, заросшие

озера и пресноводные лиманы. 

П

Три
тактики
ловли Вадим

Кириллов
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ловы называют «латаки»). Рыболов на

лодке въезжает на плавучий островок.

Положение лодки здесь очень важно, так

как, если расположиться на мелком уча-

стке открытой воды хотя бы в нескольких

метрах от плавающих листьев, днище ва-

шей посудины будет отпугивать красно-

перку. На островке оно сольется с листь-

ями. Ловля осуществляется на одну-две

поплавочные удочки с глухим

креплением поплавка. Леска –

0,2 мм; поплавок, оптимальный для

стоячей воды, – иглообразный, я поль-

зуюсь перьевым или сделанным из иглы

дикобраза (срок службы последнего боль-

ше). Одного крючка вполне достаточно. Заб-

росы производят в просветы между листь-

ями или по краям островка. Насадка до-

лжна находиться в 10-20 см ото дна. При

таком способе ловли эффективно рабо-

тает прикормка. Красноперка в основ-

ном ищет пищу в верхних и средних сло-

ях воды, отсюда главное требование к

прикормке – создание как можно более ус-

тойчивого облачка мути в воде. Для это-

го используется смесь мелкого помола и

средней питательности. Особых требова-

ний к ее составу нет (жмых, мука грубо-

го помола, толченые сухари, мотыль). Из

аттрактантов можно использовать не-

большое количество нерафинированно-

го подсолнечного масла, ваниль, укропные

капли, специальные ароматизаторы для

«белой» рыбы. 

Во время ловли в зарослях лилий и кув-

шинок вместе с красноперкой обычно

попадаются карась и линь. Консерва-

тивные сельские рыболовы для прикор-

мки используют вареный картофель впе-

ремешку с подсолнечным жмыхом – ма-

кухой. 

Тактика вторая. Ближе к полудню крас-

ноперка начинает кормиться у поверхнос-

ти по всей акватории озера. Засечь стай-

ки красноперки очень легко: на поверхнос-

ти то и дело появляются круги и всплес-

ки. Зачастую рыболовы пренебрегают

этой истиной и упрямо сидят на «латаках».

Ловить среди камышa не очень удобно.

Чтобы поймать красноперку в таких усло-

виях, необходима маскировка, и я прак-

тически полностью загоняю лодку в камыш.

Забросы делаю на участки открытой воды,

свободные от вездесущего рдеста и дру-

гой водной растительности. Снасть – лег-

кая поплавочная удочка для дальнего заб-

роса, так как в данной ситуации у крас-

ноперки нет никаких помех для свободно-

Поплавки 
с подгрузкой.
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го обзора, и осторожная крупная рыба

никогда не будет клевать на чистой воде

в непосредственной близости от лодки. Для

такой ловли подходит матчевое удилище

с «быстрой» вершинкой. Если вы стреми-

тесь к универсальности снасти, выбирай-

те лайтовое удилище с быстрым строем

(отметка на удилище F, то есть fast), тес-

том 2-6 г, длиной 2,1-2,4 м. Поскольку глу-

бина ловли очень незначительная, а ры-

ба кормится у поверхности, оснастка до-

лжна быть максимально облегченной. К кон-

цу основной лески 0,2-0,25 мм привязыва-

ют 2-метровый поводок диаметром 0,15 мм.

Обычно я пользуюсь небольшим шарооб-

разным или овальным пенопластовым

поплавком грузоподъемностью 1-1,5 г с глу-

хим креплением на леске. Его нетрудно из-

готовить самому, но можно приспособить

и зимний поплавок. Он огружается од-

ной-двумя мелкими дробинками или «ов-

синками». Крючок № 3-4 (по отечествен-

ной классификации) я привязываю без до-

полнительного поводка. Насадка распо-

лагается в 10-15 см от поверхности.

В некоторых случаях красноперка прояв-

ляет большую осторожность и не прибли-

жается к лодке ближе чем на 25-30 м.

Чтобы забросить оснастку на такое рас-

стояние, приходится ее несколько утя-

желять, ставить поплавок большей грузо-

подъемности.

Опыт показывает, что бояться постоянных

перезабросов снасти не стоит. Зачастую

красноперка из любопытства спешит на

всплеск, разумеется, если он не очень

сильный. Именно кормящаяся у повер-

хности красноперка подсказала многим

нашим рыболовам такую интересную на-

садку, как комар. Взрослые комары – на-

иболее распространенные (к сожале-

нию!) насекомые в плавнях, и, разумеет-

ся, они являются одним из основных объ-

ектов питания красноперки летом. Не-

редки случаи, когда она отказывается

брать на другие насадки. Подавай ей ко-

мара, и все тут! 

Но как же этого крошечного кровопийца

на крючок насадить? Во-первых, надо

попытаться использовать супертонкие

мотыльные крючки. Во-вторых, рыболовы

– народ изобретательный, вот и придума-

ли крючок-защелку, по аналогии с зимней

мормышкой для ловли на мелкого моты-

ля. Приобрести крючок-защелку можно,

например, у одесских умельцев на знаме-

нитом Староконном рынке, которые, впро-

чем, в последнее время были потеснены

китайскими коммивояжерами. Такой крю-

чок несложно изготовить самому. Для

этого необходимо припаять к цевью крюч-

ка кусочек изогнутой тонкой сталистой про-

волоки так, чтобы она плотно прилегала

к крючку вплоть до загиба. Насаживать нуж-

но как можно больше комаров, и отнюдь

не из чувства мести.

Тактика третья. Место ловли – заросли

ряски. Именно под зеленым ковром это-

го растения вы можете отыскать «живую

радугу», если предыдущие попытки в дру-

гих точках закончились неудачей. Зачас-

тую это происходит в ветреные дни, ког-
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Красноперка в основном ищет пищу
в верхних и средних слоях воды, отсюда
главное требование к прикормке –
создание как можно более устой-

чивого облачка мути в воде.
Для этого используется смесь мелкого

помола и средней питательности.

Скользящие поплавки с двумя колечками.

Из-под листа кувшинки.

Шарообразные и
овальные поплавки для

ловли на открытой воде.
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да спокойная вода есть только в залив-

чиках, затянутых плавучим растением.

Здесь возникает трудность: как доста-

вить крючок с насадкой под этот плава-

ющий ковер? Глубина ловли, обычная для

плавневого озера летом, – 1 м, а то и мень-

ше. Поплавок и вся оснастка не могут

«пробить» защитный барьер и попрос-

ту лежат на поверхности ряски. Ес-

ли увеличить массу грузила, снасть

сразу потеряет чувствительность и

деликатность, а этого красноперка

не простит. Решение этой проблемы

я в свое время нашел благодаря ра-

ритетному ныне номеру советского

«Рыболова-спортсмена». Автор замет-

ки советовал применять самодельный утя-

желенный поплавок, который без труда

может «пробить» зеленую прегра-

ду. Сегодня прогресс шагнул дале-

ко вперед, и в любом магазине

можно приобрести огружаемый

поплавок с набором грузиков к

нему. Желательно применять сколь-

зящий, с двумя пропускными ко-

лечками, а вместо крючка ставить

маленькую мормышку. В этом слу-

чае насадка будет опускаться более

вертикально, не цепляясь за плаву-

чие растения, а поклевка станет за-

метнее. Другой вариант ловли из-под

ряски – вершинкой удилища делать не-

большие «окошки» и в них забрасывать

снасть. Однако у такой ловли существует

недостаток: «окошки» склонны довольно

быстро затягиваться ряской. 

Теперь о некоторых других насадках. К жи-

вотным относятся мотыль, мелкие на-

возные черви, мелкие пиявки (их можно най-

ти на обратной стороне плавающих на

поверхности воды листьев), различные

насекомые, которых удается поймать: мел-

кие стрекозы, кузнечики. К растительным

– сладкое тесто, плавленый сыр, манная

каша с добавлениями перечисленных вы-

ше ароматизаторов. Позволю себе утве-

рждать, что однозначных сезонных пред-

почтений у красноперки нет. Единствен-

ное, что можно отметить, – осенью попу-

лярность растительных насадок несколь-

ко падает. Но это отнюдь не значит, что их

надо исключать из арсенала.

К слову, об осенних насадках и способах

ловли. Именно в конце лета – начале осе-

ни наиболее успешной для меня была

ловля красноперки на мелкие «вертушки».

О ловле «мирной» рыбы на спиннинговые

приманки было написано немало, поэто-

му мне добавить к этому почти нечего.

Одна деталь: перед «вертушкой» № 00-1

попробуйте поставить пару миниатюрных

«бородок» либо из белой козьей шер-

сти, либо окрашенных в желтый или фи-

олетовый цвет. Возможно, именно эта

маленькая хитрость принесет вам 300-

400-граммовый трофей. 

Снасть – легкая поплавочная удочка для
дальнего заброса, так как в данной ситу-

ации у красноперки нет никаких помех
для свободного обзора, и осторожная
крупная рыба никогда не будет

клевать на чистой воде в непос-
редственной близости от лодки.

Положение лодки

и направление

забросов.
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