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Хорошо известно, каким потрясающим бывает клев по самому пос-

леднему льду, но этот лед бывает и самым ненадежным, опасным

для жизни рыболова. Впрочем, чтобы ловить по такому льду, сов-

сем необязательно на него заходить. Многие рыболовы нередко

используют мостки, которые могут выдаваться в глубь водоема на

несколько десятков метров. Как правило, их сооружают для летней

рыбалки, чтобы без лодки добираться до уловистого места, но час-

то они служат не только для ловли по открытой воде. 

По самому
последнему
По самому
последнему

Сергей

Федин

Когда на лед выйти
уже невозможно,
выручают заранее
сооруженные мостки.

Привязанной выше блесны
нахлыстовой мушкой

соблазнился не вовремя
проснувшийся карасик.

П
опав как-то на незна-

комый водоем и увидев

такие стлани, я решил

использовать их по наз-

начению, но результат не силь-

но вдохновил, да и глубина бы-

ла неподходящая, несмотря

на значительное удаление от бе-

рега. Уже потом я узнал от

местных рыболовов, что эти

сооружения предназначены

непосредственно для зимней

ловли по первому и послед-

нему льду. Позже мне не раз

встречались перекидные мос-

тики через небольшие (до 50 м)

проточные озера и запруды,

которые пешеходам вообще-то

не были нужны, но теперь я

уже знал о цели их постройки. 

Конечно, к тому времени, ког-

да на лед зайти уже невозмож-

но, поскольку появляются до-

вольно большие закраины,

вполне успешной бывает лов-

ля длинными удилищами с

мормышкой или балансиром.

Но упустить последнюю воз-

можность посидеть у лунки с

зимней удочкой в руках, когда

клев бывает очень активным,

настоящий рыболов-зимник не

сможет.

Когда на лед выйти
уже невозможно,
выручают заранее
сооруженные мостки.



■ Место и время

Лунки необходимо сверлить в

непосредственной близости

от закраин (рис.1,2), обычно

на расстоянии не более 1-2 м.

Глубина не имеет особого зна-

чения, за исключением тех слу-

чаев, когда вы решили начать

рыбалку затемно. Объяснить

это можно просто.

Ближе к середине марта начи-

нают шуметь ручьи, и талые

воды устремляются под лед.

Свежая, насыщенная кисло-

родом вода привлекает рыбью

мелочь, и заторможенные хищ-

ники превращаются в активных

охотников, жадно хватающих и

блесну, и мормышку. Они по-

кидают свои зимние пристани-

ща и перемещаются ближе к

берегу, почти всегда в те же

места, что и по перволедью.

Искать хищников в прибреж-

ной зоне становится легче, к

тому же и ротан, и окунь явля-

ются стайными рыбами. В тем-

ное время суток они предпо-

читают более глубокие, «зим-

ние» ямы, поднимаясь из них

с приходом рассвета. Поэто-

му, если вы окажетесь на во-

доеме в темное время, делать

лунки у мостков лучше на мак-

симально возможной глуби-

Такая рыбалка в средней по-

лосе России приходится

обычно на конец марта – на-

чало апреля в зависимости

от погоды. Продолжитель-

ность периода ловли с мос-

тков, к сожалению, неболь-

шая, максимум неделя. Но

впечатлений хватит до сле-

дующего сезона. А так как я

больше всего люблю ловить

хищников, то приоритетной

добычей самой поздней зим-

ней рыбалки в основном бы-

вают окунь и ротан, реже не-

большая щучка.

Рис. 1. На первый взгляд бес-

смысленное сооружение прино-

сит рыбацкое счастье, когда на

полурастаявшем льду, каза-

лось бы, уже делать нечего.

Рис. 2.   Такие перекидные мостки приходят на выручку, когда закра-

ины слишком велики, а лед уже слаб, чтобы выдержать рыболова.
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В конце марта – начале апре-

ля довольно часто бывают

солнечные дни, когда яркий

свет, проникая под лед, сле-

пит рыбу. Именно поэтому луч-

ше выбирать места с непроз-

рачным льдом и снежно-ле-

дяной «кашей» на поверхнос-

ти. В таких затененных местах

хищник ищет спасения от сол-

нечных лучей. Нередко самые

крупные экземпляры выходят

совсем близко к берегу, где ве-

сенние ручьи смывают в воду

личинки насекомых. Порой

поистине трофейные экзем-

пляры попадались на глубине

около 20 см. Блеснить в таких

условиях сложно, поэтому на

выручку приходит мормышка.

При целенаправленном по-

иске хищника я начи-

наю ловлю с тради-

ционного блеснения.

Если поклевок нет,

перемещаюсь по мос-

ткам, проверяю лунки

одну за другой, прика-

рмливая их по очереди.

Главное – не перебор-

щить, нужно лишь прив-

лечь рыбу, а не на-

кормить.

В качестве прикормки

использую частично

измельченного, даже

раздавленного моты-

ля с добавлением

опарыша в очень не-

больших количес-

твах, но ни в коем

случае не червя.

Червь (навозный,

дендробена, ка-

лифорнийский) в

это время может

быть наиболее

универсальной и

желанной для рыбы

насадкой, поэтому в прикор-

мку его лучше не добавлять.

В настоящее время любых

червей можно купить прак-

тически в каждом рыболовном

магазине. И все же я пользу-

юсь старым, добрым способом

заготовки и хранения навоз-

ного червя. 

щий. Применяется он чаще

всего в моменты резкого пере-

лома погоды, которые случают-

ся довольно часто в начале

или середине весны. Бывает

так, что хищники (особенно

это касается окуня) напрочь

отказываются брать движущу-

юся приманку, тогда волей-не-

волей приходится ловить на

неподвижно висящую вблизи

дна мормышку, а то и на нес-

колько приманок. Для таких

случаев в моем рыболовном

ящике всегда есть несколько

зимних удильников, один – для

блеснения и пара – для мормы-

шек, чтобы реже перевязы-

вать приманку. В просвер-

■ На блесну
и мормышку

Когда кивок начинает фикси-

ровать слабые тычки, но при

этом рыба по каким-то причи-

нам не засекается, я меняю

блесны на мормышки с наса-

женным на крючок мелким

мотылем или кусочком червя в

зависимости от размера при-

манки. Таким образом, блесна

помогает обнаружить хищника,

а мормышка – его поймать.

Обычно такой способ исполь-

зуют в «глухую» пору, но он

полезен и по последнему льду.

Существует еще один способ,

немного похожий на предыду-не, а потом постепенно пере-

мещаться к берегу. Днем нас-

тупает некоторое затишье в

клеве, но вскоре он возоб-

новляется и продолжается до

наступления темноты. В яр-

кие солнечные дни хищник

держится в более затемненных

местах.
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Лучше выбирать места
с непрозрачным льдом и
снежно-ледяной «кашей»

на поверхности.

Рис. 3. Вместо мормышки

при блеснении окуня можно

использовать скользящий

крючок с надетыми на него

кембриками. Сочетание желто-

го-черного-желтого цветов

наиболее перспективно:

1 – стопор;

2 – скользящий крючок

с кембриками;

3 – балансир или блесна.

Рис. 4. Подвязанная выше ос-

новной блесны мормышка слу-

жит дополнительным раздра-

жителем и способна соблазнить

даже полупассивного хищника:
1 – мормышка;
2 – балансир или блесна.

Рис. 5. Дополнительная блесна,

подвязанная на несколько

сантиметров выше основной,

позволяет обнаружить

наличие рыбы одновременно

на разных глубинах:
1 – основная блесна;
2 – дополнительная блесна.

Деревянный ящик или обыкно-

венное хозяйственное ведро за-

полняем на одну треть сухими

прошлогодними листьями. За-

тем досыпаем его до двух третей

той землей, откуда брали червей.

Важно, чтобы листья были и по

бокам емкости, то есть земля

находилась как бы в лукошке из

листвы. После этого можно за-

селять «жильцов». Достаточно

набрать червей объемом при-

мерно с 200-граммовый стакан.

Спустя какое-то время они раз-

множатся, и их окажется в емкос-

ти очень много. Только необхо-

димо заселять червей одного

вида, иначе они «не уживутся».

«Питомник» нужно накрыть влаж-

ной тряпкой и держать в тем-

ном прохладном месте, например

в погребе или сарае. Главное,

чтобы температура в месте хра-

нения не была минусовой. Чер-

вей необходимо подкармливать.

Для этой цели отлично подхо-

дят тертый сырой картофель и ос-

татки спитого чая. Чтобы земля

не высыхала, ее необходимо пе-

риодически увлажнять: одного

стакана воды раз в три дня впол-

не достаточно.

На заметку

Хранение и разведение червей

Лучшая насадка для
ротана – небольшой
кусочек сырого мяса.

1

1

1

2

2

2

3

3

4

5

Лучшая насадка для
ротана – небольшой
кусочек сырого мяса.



ленных рядом лунках устанав-

ливаю два удильника с непод-

вижными мормышками и под-

саживаю на одну мотыля, а на

другую – кусочек червя. В

третьей лунке начинаю играть

балансиром. Как показала

практика, поклевки чаще все-

го бывают на «стоячие при-

манки», поэтому основное вни-

мание следует уделять мормы-

шечным кивкам. Такая техника

используется при очень слабом

клеве, правда, отсутствие ак-

тивного клева – явление ред-

кое, тем более что при пос-

тройке мостков опытные рыбо-

ловы стараются учитывать все

мелочи. К примеру, на озерах

ротан из года в год зимует на

одних и тех же вполне опреде-

ленных местах, поэтому полу-

чается, что практически все

ротаны конкретного водоема

концентрируются в двух-трех

точках площадью в несколь-

ко квадратных метров. Надо

полагать, что мостки приблизи-

тельно в такие места и проло-

жены. При интенсивном клеве

я обычно применяю безнасадоч-

ную вольфрамовую мормышку

диаметром 1,5-3,0 мм (выбор ди-

аметра зависит от глубины лов-

ли) с крючком № 18-22. На

крючок надеваю бусинки (би-

сер) или кембрики различных

цветов, а чаще и то и другое.

Можно давать советы по при-

менению определенного цве-

та или сочетания цветов, нап-

ример черный – желтый –

черный (очень удачное сочета-

ние при ловле окуня), но водо-

ем водоему рознь, и пристрас-

тия рыбы также различаются.

Поэтому нужно эксперимен-

тировать с подбором приман-

ки. 

■ Подвеска
Можно использовать еще один

вариант оснастки. Выше

блесны устанавливаем сво-

бодно скользящий крючок, а

чтобы он не поднимался слиш-

ком высоко и не цеплялся за

лед при активной игре, его

движения нужно ограничить

стопорной бусинкой или узел-

ком (рис. 3). Неоднократно

наблюдая за соседями на льду,

я замечал, что выше баланси-

ра некоторые из них привязы-

вают небольшую оловянную

мормышку или второй, чуть

меньших размеров, балансир

(рис. 4,5). Однажды ради экспе-

римента я пристроил выше ос-

новной блесны нахлыстовую

мушку, случайно завалявшу-

юся в ящике. Каково же было

мое удивление, когда на нее по-

пался проснувшийся после

зимней спячки маленький ка-

расик. Ни для кого не секрет,

что ротаны и караси довольно

часто уживаются в одном водо-

еме. Но на поклевку последне-

го я никак не рассчитывал, и те-

перь живет он у меня дома в

банке как талисман.

При игре блесной, оснащенной

дополнительной «подвеской»,

нужно делать более длительные

●● Полевые испы-

тания демонстриру-

ют минимум 4-крат-

ное увеличение уловис-

тости любой приманки,

вызванное использованием

рыболовного манка C.A.G.I.

●● Научно разработанный и

проверенный бывшим физи-

ком ВМС США, рыболовный

манок C.A.G.I. звучит на часто-

тах, слышимых хищными ры-

бами. И он запатентован!

●● Рыболовный манок C.A.G.I.

– это не еще одна новая при-

манка, но он заставляет лю-

бую блесну из вашего ящика

работать лучше!

●● Наилучшие результаты

при обычной проводке и

медленном троллинге. Ог-

раниченно применим при

рывковой проводке. Не

предназначен для ловли

нахлыстом.

àÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ
˚·ÓÎÓ‚Ì˚È
Ï‡ÌÓÍ C.A.G.I.
‚ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË ÒÓ
Ò‚ÓÂÈ Î˛·ËÏÓÈ
ÔËÏ‡ÌÍÓÈ!

Сделано

и собрано

в США! 

Сделано

и собрано

в США! 

Ç‡¯‡ Î˛·ËÏ‡fl
·ÎÂÒÌ‡

ëÏÓÌÚËÛÈÚÂ Ï‡ÌÓÍ
C.A.G.I. ‚ 25-40 ÒÏ
ÔÂÂ‰ ÔËÏ‡ÌÍÓÈ

ê˚·ÓÎÓ‚Ì˚È
Ï‡ÌÓÍ
C.A.G.I.

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

www.apico-fish.ru

25-40 ÒÏ

Конструкция удильника должна
быть предельно простой, 
а главное – надежной, 
чтобы снасть не подвела 
в ответственный момент.
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паузы. После взмаха, когда

блесна падает, крючок или

мормышка остается какое-то

время в верхнем положении, а

затем медленно, подрагивая, на-

чинает спускаться. На это ухо-

дит 5-10 секунд в зависимос-

ти от амплитуды взмаха. Пок-

левки, как правило, происходят,

когда «подвеска» уже практи-

чески опустилась. Далее сто-

ит действовать по отработан-

ной схеме: если поклевки сле-

дуют в основном на блесну,

нужно ею и работать (дополни-

тельную оснастку не обяза-

тельно отвязывать); если же

рыбу больше привлекает крю-

чок или другая «подвеска»,

лучше переходить на ловлю

мормышкой.

Одним из важнейших факторов

успеха при ловле без насадки

является то, что более мелкая

мормышка должна совершать

большее количество колебаний,

чтобы рыба ее заметила. Сред-

ние и крупные мормышки тре-

буют менее интенсивной игры.

При высокой активности рыбы

частоту колебаний увеличива-

ют, а при низкой – уменьшают.

■ Блеснение 
Техника блеснения заключа-

ется в подъеме вертикальной

блесны на 20-40 см, после

чего следует пауза в преде-

лах 5-10 секунд. Подъем ба-

лансира осуществляется не

резким взмахом, а плавной

потяжкой с ускорением. Па-

уза может достигать и 25 се-

кунд, так как у горизонталь-

ной блесны довольно дли-

тельные затухающие колеба-

ния. Есть некоторые отличия

в блеснении окуня и ротана.

При ловле ротана паузу уве-

личивают до 20-25 секунд, а

амплитуда взмаха уменьшает-

ся до 10-15 см. Если по каким-

то причинам он не желает

брать, обычно насаживают

на крючок блесны червя или

мотыля. Но самой деликатес-

ной насадкой является кусо-

чек свежего мяса, причем это

может быть курятина, говя-

дина или свинина. На водоеме

вряд ли кто будет подробно

рассказывать о своей техни-

ке блеснения или игре

мормышкой, поэтому лучше

заранее просмотреть сущес-

твующие видеоматериалы.

Сейчас в ТЦ «Рыбачьте с на-

ми» можно приобрести ви-

деокассеты и DVD-диски «Без

насадки» и «Зимний балан-

сир», которые могут по-

мочь освоить технику

зимней ловли.
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П Р А К Т И К А

На озерах ротан из года в год зимует
на одних и тех же вполне опреде-

ленных местах, поэтому получается,
что практически все ротаны конкрет-

ного водоема концентрируются в двух-
трех точках площадью в несколько

квадратных метров.

èÓ‰‡ÊË ‚ åËÌÒÍÂ: Ô-Ú èÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ, 7, 

ÚÂÎ.: (8-10-37517) 203-33-39, 209-47-87

Ç˚·Ó,
„‡‡ÌÚËfl,

ÒÂ‚ËÒ...

“ÄÔËÍÓ–îË¯” åËÌÒÍ – 
˝ÍÒÍÎ˛ÁË‚Ì˚È ‰ËÎÂ Mercury

‚ êÂÒÔÛ·ÎËÍÂ ÅÂÎ‡ÛÒ¸

“ÄÔËÍÓ–îË¯” åËÌÒÍ – 
˝ÍÒÍÎ˛ÁË‚Ì˚È ‰ËÎÂ Mercury

‚ êÂÒÔÛ·ÎËÍÂ ÅÂÎ‡ÛÒ¸

Пятнистый
красавец
соблазнился
блесной
с  кусочком
сырого, не заморо-
женного мяса
и за это
поплатился. 
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