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Я всегда считал, что «безмо-
тылка» при ловле окуня по
первому льду вряд ли соста-
вит конкуренцию другим при-
манкам, а тем более балан-
сиру. Однако в прошлом году
на нескольких рыбалках 
подряд мои уловы разитель-
но отличались от результатов
моих товарищей – они оказы-
вались намного больше. 
Я решил проанализировать
ситуацию, возникшую 
в начале прошлого сезона,
и, может быть, воспользо-
ваться сделанными вывода-
ми в нынешнем.

прошлом году первый лед встал
довольно рано. Уже 26 ноября я
сделал первые обороты ледобу-
ром в прозрачном льду, судорож-

но вспоминая, в каком состоянии у меня
были ножи в последний раз. Наверное, у
каждого рыболова-зимника есть излюб-
ленные водоемы, где он традиционно
встречает праздник под названием «Пер-
вый лед». Есть такое озеро и у нас с
друзьями. Из года в год мы на нем ловим
первых зимних окуней: товарищи – чаще
всего на балансиры, а я – на «безмотыл-
ку». Из года в год они меня облавливали,
но никто не подшучивал надо мной. Все
знали, что главное для меня – не количе-
ство рыбы, а больше интересен сам про-
цесс поиска. Частенько, найдя довольно
крупную рыбу, я зову своих друзей и ра-
ди эксперимента прошу их половить в
этом месте на балансир. Подобные
прось бы поступают и от них, когда им ка-
жется, что рыба есть, но почему-то на ба-
лансир не ловится. Но подобное про-
исходит редко. По первому льду все бы-
стро находят свою рыбу и предаются
своему увлечению сполна. Я уже говорил,
что всегда считал балансир и блесну при
ловле окуня по первому льду самыми до-
бычливыми приманками. Так вот, про-
сверлив первую лунку, особо не задумы-
ваясь, я достал удочку с балансиром. 

� По первому льду
с тактикой глухозимья

После пяти-семи взмахов почувствовал
осторожный стук по приманке, но по-
клевки, как это обычно бывает, не после-

довало. Я то и дело цеплял траву под лун-
кой. Сел на другую лунку – то же самое.
Трава не давала балансиру нормально
«погулять». Возможно, я так бы и про-
должал искать заветную лунку, где трава
граничит с чистым дном, но мимо меня в
быстром темпе прошли два рыболова,
рассверливая и облавливая новые лунки.
Мужики в один голос сетовали на бес-
клевье, на то, что окунь по блесне стучит,
но не подсекается. Напрашивался вывод:
окунь либо очень мелкий, либо очень вя-
лый. Тогда я решил не бегать по лункам, а
обловить границу с травой при помощи
безнасадочной мормышки, а именно «ко-
зой». Ею можно ловить в густой траве, ее
любит окунь, да и крупная плотва тоже.
Однако первую поклевку увидел не сра-
зу. Исподволь наблюдая за своими това-
рищами, я ожесточенно тряс кивком, вспо-
миная, как это делается. В один прекрас-
ный момент кто-то на миг остановил лав-
сановый кивок, я машинально подсек и
без труда вынул из лунки окуня на 250 г.
Совсем неплохо! Даже если такие будут
ловиться по штуке за 30 минут – нор-
мально. Мелочь меня вообще не интере-
сует. Но ни через 30 минут, ни через 45
никакая рыба не соблазнилась моей «ко-
зой». Общее собрание постановило ехать
дальше, в глубь поймы, и там искать
счастья.
На следующем озере я сразу выбрал без-
мотыльную мормышку, потому что видел
рыболова, который ловил плотву на мо-
тыля. Значит, рыба тут есть! Только она
не клюет и все тут. А окуня быстрее меня
найдут мои товарищи. Но картина повто-
рилась. Спустя час мои коллеги по увле-
чению поймали на балансиры всего по па-
ре окуней. Я решил проверить последнюю
пробуренную лунку, а затем вернуться к
ним, но именно в этой лунке стали ло-
виться окуни. Это были обыкновенные
пойменные окуньки, среди которых 150-
граммовые кажутся вполне солидными. 
А дальше началось маленькое шоу. Мои
друзья, что называется, пришли на по-
мощь. Не ради того, чтобы оббурить, а
просто из интереса. Почему у меня из од-
ной лунки уже седьмой окунь ловится, а
у них на балансир – ничего? Они сверли-
ли рядом, в 3 м от меня, и даже опускали
свою блесну в мою лунку, однако окуни
продолжали клевать только на мою мор-
мышку. Удивительно! Хотя таких приме-
ров, когда работает только одна «вол-
шебная» лунка, масса. 
Но праздник «Первый лед» – общий. Ре-
шили ехать дальше и найти озеро, где бу-
дет клевать у всех. Опять мы перепробо-
вали несколько озер и наконец приеха-
ли к заветной окуневой ямке. Представьте
себе маленькое озерцо площадью с трех-
комнатную «хрущевку». Глубину в 2,5 м

непросто найти в пойме, а тем более в
таком малозаметном углу одного из пет-
ляющих ериков. Но все же на третьей лун-
ке мы нащупали свал с 1 на 2,5 м. И опять
случилось то же самое: окуни ловились
только у меня и исключительно на без-
мотыльную мормышку. Хоть плачь, хоть
смейся. У меня ловится, а у них – нет. Они
на балансиры не увидели ни одной по-
клевки. Тем временем мне попался окунь
на 300 г, а в следующей лунке – на 380 г.
Для такой маленькой ямки – гигант! При
очередной поклевке я не мог сразу сдви-
нуть окуня с места, и последовал сход.
Стало понятно, что в следующий раз ры-
ба клюнет не скоро. А друзья уже под-
жидали меня около машин. Их терпение
закончилось. Они не хотели больше на-
блюдать за тем, как я ловлю рыбу. При-

шлось сматывать удочки и ехать на сле-
дующее озеро. В этот день я узнал про
себя, как мне показалось, всю правду,
выслушав ироничные высказывания кол-
лег. А виной всему неординарность по-
ведения рыбы. На самом деле никто из
моих друзей не пробовал ловить вполво-
ды, а ведь большинство поклевок у меня
случалось не около дна, а выше, при-
мерно в 1 м ото дна. На всех трех водо-
емах я отметил про себя два наиболее
эффективных способа проводки мор-
мышки. Первый – комбинация медленно-
го подъема с высокочастотными колеба-
ниями; второй – медленный подъем во-
обще без каких-либо колебаний. Рыба
чаще клевала при резкой смене провод-
ки. Видимо, несмотря на перволедье, по
каким-то непонятным причинам окунь был
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Товарищ отложил 
балансир и решил
попробовать ловить 
окуней на «безмотылку».
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достаточно вялый и не реагировал на раз-
машистую игру балансиров.

� Выше голову,
подлещик!

Практика подледного ужения показывает
(по крайне мере, моя), что в солнечную
безветренную погоду рыба клюет пло-
хо. Я думаю, это связано со скачком дав-
ления, который предшествует погожему
дню после ненастья. Поэтому, если в вы-
ходные Гидрометцентр сулит изуми-

тельную погоду, я остаюсь дома, а в бли-
жайший будний день еду на какое-нибудь
популярное место, где рыболовы в вы-
ходные пытались ловить рыбу и соответ-
ственно ее прикармливали. Таким обра-
зом, выбираю день, когда рыба привык-
ла к изменившемуся давлению и на во-
доеме много старых прикормленных лу-
нок. Пройтись по таким лункам с «чер-
тиком» – «лебединая песня» безмо-
тыльщика. Кроме того, в ерике обяза-
тельно присутствует подлещик, который,

как известно, при виде «чертика» с би-
сером «теряет голову». Правда, для это-
го, «лебединую песню» безмотыльщика
надо петь чисто и ритмично. Что я и стал
делать, недалеко от 9-метровой ямы.
Уже на второй лунке почувствовал, что
приманкой кто-то интересуется. Кивок па-
ру раз сбился с ритма покачиваний. Я про-
должил поднимать «чертика» более плав-
но и тут же ощутил явный прижим. Под-
сек, и что-то тяжелое, упираясь, стало
подниматься. На льду снега нет, лунку при-
порошить нечем. Как и ожидалось, около
самого отверстия рыба занервничала и
рванула на глубину. Я стравил моно-
фильную леску диаметром 0,12 мм, сно-
ва подтащил к лунке и увидел узкую пасть
судачка. Вот это сюрприз! Никогда я на
«Кобыльей голове» не ловил судака, а тем
более зимой. Продолжил исследовать
края ямы, и в четырех лунках у меня были
сходы солидной рыбы. Капризные по-
клевки происходили при плавном по-
качивании с одновременным медленным
подъемом «чертика». Пару раз я даже не
смог сдвинуть рыбу с места. Подумал, что
надо бы взять другую удочку с более тол-
стой леской. Однажды я рассмотрел подо
льдом что-то широкое и белое. Это явно
не судак, видимо, то был молодой лещ,
которого я не смог дотащить до отверстия
во льду. Наверное, если бы не поленил-
ся и что-нибудь придумал с затемнением
лунки, скорее всего, мне удалось бы что-
то поймать. Я решил переместиться бли-
же к выходу из ямы. Туда, где рыболовы
обычно ловят «белую» рыбу на мотыля.
Проверил все лунки в пределах видимости
и просверлил или освежил те, которые
явно были кем-то прикормлены. Рыба ста-

ла попадаться чаще. Проскакивали плот-
ва, окуньки и маленькие подлещики. Я ме-
нял лунку за лункой, отдавая совсем мел-
ких рыбешек воронам, которые переста-
ли меня бояться и терпеливо ждали мет-
рах в десяти. Наконец, в одной лунке, при-
кормленной пшенной кашей, произошел
прижим кивка, и на крючок сел полуки-
лограммовый подлещик. Все-таки эти ры-
бы клевали по краю ямы. Работал только
один тип проводки. Сначала я быстро тряс
«чертика» с медленным подъемом, после-
дующий подъем производил с плавными
покачиваниями. Именно на плавных по-
качиваниях подлещик решался взять «чер-
тика». Через пять минут я вытянул второ-
го точно такого же. После поимки третье-
го леща (для этого ерика полукилограм-
мовый подлещик выглядит как лещ) я
успокоился. Ключ к этой рыбе был най-
ден. Все подлещики были пойманы на рас-
стоянии 70-100 см ото дна. Несмотря на
перволедье, поклевки были очень осто-
рожными. Чтобы спровоцировать рыбу на
более смелую хватку, я намеренно доль-
ше дразнил ее медленными подъемами
без колебаний, а затем точно такой же
медленный подъем сопровождал колеба-
ниями высокой частоты. Когда явственно
видел две-три попытки рыбы схватить не-
удобно пляшущего «чертика», менял про-
водку на подъем с плавными покачива-
ниями и тут же получал нужный четкий 
лещовый прижим кивка. 

� И снова не у дна, 
и снова хитрая
проводка

Еще одна ситуация возникла на ерике
Петлеватом, который служит админи-
стративной границей между Астраханской
и Волгоградской областями. Глубины
здесь приличные: от 1,5 до 2,5 м, которые
чередуются с зарослями водных расте-
ний. Начал ловить на «козу», поскольку
она цепляет меньше травы, чем «чертик».
Пробежался по травянистому плесу, вы-
хватил красноперку и одного толстого
окунька. В этом месте я ловил впервые,
поэтому интересно было заняться иссле-
довательской работой. Часа два бродил
по ерику, облавливал все, за что глаз цеп-
лялся, но повсюду на крючок садились
окуньки с палец. В лучшем случае на де-
сяток таких «матросиков» попадались
один-два окуня в половину ладошки. Точ-
но такая же картина была и у товарищей.
Статистика, прямо скажем, не ахти какая.
За час до отъезда домой решил вернуть-
ся на травяной плес, поискать крупного
окуня. Друзья разбрелись, и я остался на
плесе один. Поймал парочку окуней, раз-
бурил небольшой пятак, где, по всей ви-
димости, была граница травы и чистого
дна. В одном месте даже через лед было

видно светлое и темное дно. Именно там
на «козу» попалась первая хорошая крас-
ноперка. Затем еще одна. Выяснилось,
что она берет в 1 м ото дна и предпочи-
тает очень медленный подъем, вне зави-
симости от того, трясешь или не трясешь
приманку. Поклевки на оснастку с леской
0,128 мм происходили почти на каждом
подъеме. Компаньоны уже машину про-

гревают, пора идти, а красноперка все
ловится. Иногда поклевки такие, как буд-
то кто-то, падая, хватается за мою леску.
Я устал кивок поправлять на хлыстике. В
общем получилась мощная яркая за-
ключительная точка. «Коза», причем до-
вольно крупная, работает не только
по последнему льду и не только на
водохранилищах.

Старая
прикормленная
лунка
сработала.

Хитрость красноперки разгадана.
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