
адо сказать, что ротан растет не
так быстро, как себе это пред-
ставляют большинство рыболо-
вов, поэтому не стоит удивлять-

ся, если через несколько лет успешной
ловли на знакомом водоеме вы или
останетесь без улова, или результатом
будет несколько рыбок размером с па-
лец.  Именно в период первого льда ро-
тан настолько активен, что известны
случаи, когда за неделю рыболовы «вы-
бивали» популяцию этой рыбы чуть ли
не под чистую. Не жадничайте, оставь-
те рыбу в водоеме, чтобы можно было
ловить ее в следующем году.  
Охота за крупным ротаном не только
азартна, но и не так проста, как может
показаться. Успех зависит от выбора
водоема, места, времени, приманки и
техники ловли. 

� Места ловли
Поймать ротана величиной с указа-
тельный палец несложно, но поймать
крупную рыбу этого вида, например на
блесну, не всегда просто. Крупный ро-
тан летом держится парами, причем вы-
бирает самые различные засады. Очень
часто  крупные экземпляры стоят у са-
мой кромки воды головой в глубину, и
подобраться к ним из-за препятствий
на берегу непросто. После становле-
ния льда рыба отходит от берега (впро-
чем, мелкие особи остаются) и занима-
ет средние для данного водоема глуби-
ны. Если подводная растительность есть
только у берега, то рыба обычно стоит
на ее границе. С ростом толщины льда
ротан образует очень плотные стаи в

самых глубоких ме-
стах и перестает
кормиться. Если
мелкий водоем за-
рос практически
полностью, то ро-
тан распределяет-
ся по локальным
участкам и может
сохранять актив-
ность до конца де-
кабря.
Такие водоемы, на
мой взгляд, наибо-
лее интересны, по-
скольку можно про-
длить удовольствие от
ловли на две-три неде-
ли, пока не встанет на-
дежный лед на водохра-
нилищах и реках. В каче-
стве примера могу привести
озеро Круглое в Московской
области. Это большой водоем
среди торфяников со средними
глубинами до 1,5 м. Бóльшая часть
акватории заросла рдестом, элодеей,
урутью, а прибрежная зона – рогозом
и тростником. Есть более или менее яв-
но выраженные небольшого размера
ямы, которые по первому льду интере-
са не представляют. Плотность расти-
тельности такова, что не в каждой лун-
ке ее можно пробить блесной и нащу-
пать дно.
Ловить можно практически в любом ме-
сте около растений, но есть варианты.
В зависимости от погоды, а точнее от
освещенности, ротан стоит под расти-
тельностью, или среди листьев рдеста,

РОТАН
ПО ПЕРВОЛЕДЬЮ

П Р А К Т И К А

Ротан оказался очень удобным объектом для откры-
тия нового сезона ловли со льда. Он прижился в мел-
ких, заросших, «заморных» водоемах, в которых кроме
него выживает только карась. Есть немало «болот», где
эта рыба стала единственным обитателем. Именно такие
водоемы замерзают на неделю, а то и на две раньше 
других. При температуре около -10°С лед буквально 
за одну ночь достигает относительно безопасной для
рыболова прочности. 
Прошло то время, когда казалось, что ротан заполо-
нит все пруды и карьеры. Сейчас популяции этой
рыбы сохранились локально и в весьма ограни-
ченном количестве. Для того чтобы успешно
открыть сезон, нужно точно знать, где ловить. 

26 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 12/2012

Н

Ф
от

о:
 Е

.К
уз

не
цо

в
(2

)

ре
кл

ам
а

РОТАН
ПО ПЕРВОЛЕДЬЮ

Андрей
Яншевский



П Р А К Т И К А

стений прекрасно зарекомендовали се-
бя балансиры Damiki. Отличительная осо-
бенность этих приманок в том, что при
коротком взмахе они сразу же уходят за
край лунки, что принципиально важно,
когда приманка находится в 20 см ото
льда. Для ловли на озере Круглом я бе-
ру самые легкие модели. Эксперименты
с окраской балансиров не выявили ка-
ких-либо преимуществ или недостатков
того или иного варианта. 
Леску советую брать потолще, я, напри-
мер, использую монолеску Poonton 21
диаметром 0,22-0,26 мм (такую же, как
при ловле форели на блесну). Связано
это с тем, что балансир находится у са-
мого льда и при подсечке или зацепе за
лед тонкая леска неминуемо рвется.
Чтобы спровоцировать крупного рота-
на на поклевку, достаточно 10-15 ко-
ротких взмахов. Первые несколько взма-
хов я делаю с паузой в три-четыре се-
кунды, а при последующих движениях
паузу увеличиваю до 10 секунд. Очень
интересно наблюдать в лунке, как не-
крупный ротан выскакивает и хватает
приманку. Крупный сначала тычется в
нее носом, а затем раскрывает рот и
всасывает балансир целиком в рот.
Иногда он сперва пробует приманку и
только потом может ее схватить, а мо-
жет и нет. Ловля вприглядку намного эф-
фективнее, поскольку видны все фазы
поклевки и подсечка производится по-
чти стопроцентно.
Бывают дни и часы, когда крупный ро-
тан задевает балансир, но не берет его
или неохотно щиплет. В этом случае при-
ходится подсаживать на крючок ту же
говядину или курицу. Я в таких случаях
предпочитаю подсаживать на задний
крючок несколько крупных опарышей,
запах которых ротан прекрасно распо-
знает. Можно подсаживать наживку и на
нижний тройник, но я в большинстве слу-
чаев его снимаю. Причина в том, что
тройник собирает растительность при
малейшем касании ее. С другой стороны,
твердую костистую пасть ротана под-
весной тройник пробивает относитель-

но плохо, но в то же время мешает сде-
лать это впаянному крючку. Без тройни-
ка рыба забирает балансир в рот бес-
препятственно и глубоко. Пустых подсе-
чек и сходов практически нет. Немало-
важно и то, что немного снижается и ко-
личество зацепов за нижний край льда.   

� Прикормка
Когда лед достигает толщины при-

мерно 10 см, активность крупного ро-
тана заметно снижается. Прежде все-
го, это видно по тому, как рыба подхо-
дит к лунке. В период наивысшей ак-
тивности ротан подходит на движения
приманки в воде с расстояния 2-3 м.
При снижении активности эта дистан-
ция уменьшается до 1 м. Делать изо
льда решето нет резона, поскольку это
насторожит рыбу. Можно засыпать лун-
ку снегом или крошкой льда и делать
в 1 м от нее следующую, но это приве-
дет к большим потерям времени в ожи-
дании пока рыба успокоится. Поэтому
имеет смысл приманить и активизиро-
вать рыбу прикормкой. Безотказно дей-
ствует кровь той же говядины. Можно
брать с собой даже воду, в которой мы-
ли мясо. Очень хорошим и проверен-
ным вариантом прикормки является
мелко порезанное мясо самого рота-
на. На такую прикормку ротаны реаги-
руют обязательно, даже если актив-
ность рыбы невелика. 
Очень важно не уповать на действие
прикормки. Если эффект не сказался в
течение примерно пяти минут, то лунку
нужно оставить и вернуться к ней
ближе к концу рыбалки.
Поклевка ротана, когда
он пробует приман-
ку, очень напо-
минает

или в тонком слое воды между расти-
тельностью и льдом. Причем рано утром
рыба обычно находится у дна, а с уве-
личением освещенности поднимается
ко льду. При солнечной погоде инте-
ресно смотреть на ее перемещения че-
рез лунку. Создается впечатление, что
ротаны подходят к «старым» лункам,
встают около них кругом и чего-то ждут.
При выборе района ловли можно ори-
ентироваться на старые лунки, но лучше
перейти на «чистое» место на таком же
удалении от берега. (На водоеме с огра-

ниченной прибрежной растительностью
и приличной глубиной все обстоит с точ-
ностью до наоборот. Если здесь обна-
ружена стоянка, то рыба будет только
здесь и никуда не сместится до тех пор,
пока не уйдет на яму.)  

� Тактика поиска
и ловли 

Начинать искать имеет смысл от бере-
га, сначала делая лунки через 10-15 м.
Пока полностью не рассветет, ротан мо-
жет не клевать, поэтому имеет смысл
сделать десятка три лунок и только
после этого пробовать ловить. Свежей
лунке даже в разгар клева нужно дать
постоять 10 минут. Ротан, как и окунь,
интересуется новым отверстием во льду,
но первое время насторожен. Посколь-
ку лед тонкий, то к
обеду количество
лунок может до-
стичь сотни. Важно
вовремя остано-
виться. Дело в том,
что после обеда в
некоторых лунках

проявляются самые крупные и осторож-
ные экземпляры. Поэтому нужно оста-
вить в запасе час-полтора, чтобы в кон-
це ловли проверить лунки и поймать са-
мых крупных рыб. Как и во время ловли
окуня или щуки, нужно держать в голо-
ве примерный план действий на всю ры-
балку, иначе короткого светового дня мо-
жет не хватить. Ротан – рыба дневная и
наибольшую активность проявляет в обе-
денное, то есть в самое светлое время.
На проверку каждой лунки обычно уходит
не более двух минут. Если под лункой

стоит стая рыб, то поклевки начинаются
незамедлительно, но если концентрация
особей мала или стоит единичный круп-
ный ротан, то поклевку приходится ждать.
Чем крупнее рыба под лункой, тем доль-
ше приходится ожидать поклевки.
Могу утверждать, что чем больше лунок
пробурено, тем больше рыбы будет в
улове. Весьма редко удается поймать
из одной лунки более пяти-шести рыб.
Когда район с рыбой обнаружен, то лун-
ки лучше сверлить через каждые 2-3 м,
поскольку ротан даже летом не желает
делать лишние телодвижения и пере-
мещаться дальше 1 м от выбранного ме-
ста засады. Могу посоветовать перед
обедом замечать лунки, в которых бы-
ли нерезультативные поклевки, по-
скольку после двух часов дня выловить
из них очередных ротанов не пред-
ставляет большой сложности.

� Снасти и
техника ловли

Весьма распространено мнение о том,
что поймать ротана нетрудно. Точно та-

кие же иллюзии возникают, когда на-
доедает вездесущая уклейка летом или
ерш зимой. Как только начинаешь ло-
вить их целенаправленно, они быстро
перестают клевать. Так и с ротаном. На
самом деле наловить много ротанов не
менее сложно, чем наловить ящик оку-
ней. В ловле этой рыбы есть несколь-
ко тонкостей.
Я беру с собой две снасти: с верти-
кальной блесной и с балансиром. На
мелкую мормышку крупная рыба про-
сто не обращает внимания, за ис-
ключением тех случаев, когда на крюч-
ке находится большая насадка. При лов-
ле у дна, под листьями растительности
в начале рыбалки использую верти-
кальную блесну типа «гвоздик».
Можно подобрать блесну с плавной иг-
рой и соблазнить ею рыбу, но гораздо
эффективнее насадить на крючок на-
садку или наживку. К тому же играть
широкой и планирующей блесной сре-
ди листьев сплошной растительности
не удается. 
Независимо от того, какие приманки ро-
тан предпочитает летом, зимой почти
всегда используют или свежую говяди-
ну, или куриную кожу. Много реже – чер-
вя, которого просто жалко тратить. Ро-
тан безошибочно распознает запах мя-
са. Говядину насаживают на крючок в
виде кусочка размером 10×10 мм. Ме-
нять насадку целесообразно каждые
пять-десять минут, иначе приманка по-
теряет привлекательность. Куриную ко-
жу используют, нарезав на полоски ши-
риной 1 см. Очень хорошей приманкой,
особенно для крупных ротанов, являет-
ся мясо самого ротана. 
Приманку я опускаю на дно и медлен-
но поднимаю на 5 см. Дальше следует
затяжная пауза в 10 секунд. Если по-
клевок нет, делаю два-три коротких (по
10 см) подергивания блесной с паузой
в пять-семь секунд. 
Когда ротан поднимается ко льду, лучше
сменить вертикальную блесну на балан-
сир. Для ловли в ограниченном про-
странстве между льдом и листьями ра-

Ротан – рыба дневная
и наибольшую активность

проявляет в обеденное, то есть
в самое светлое время.
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«подергунчики» мелкого ерша, который
никак не может схватить ртом пучок мо-
тыля. 
Если ловля вприглядку невозможна,
то в снасть обязательно нужно вклю-
чить кивок, а точнее, сторожок, по-
скольку его предназначение не при-
давать приманке игру, а фиксировать
поклевки. Сторожки нужны длинные и
жесткие из толстого лавсана или ча-
совой пружины.
Поклевки крупного ротана чем-то на-
поминают поклевки форели на мор-
мышку с креветкой или пастой. Они
проявляются в замедленном, напоми-
нающем движения метронома рас-
качивании кивка. Подсечку в этом слу-
чае надежнее делать в момент, когда
сторожок поднимается вверх. Если он
мелко дрожит, советую подождать или
попробовать подыграть, медленно по-

тянув приманку вверх, или покачать ее
сторожком. Чем осторожнее клев, тем
чаще придется менять насадку на
крючке. 
Перволедная ловля непродолжительна, и
реально удается хорошо половить один-
два раза, но этого вполне достаточ-
но для открытия нового зимнего се-
зона.

Поклевка ротана, когда он пробу-
ет приманку, очень напоминает
«подергунчики» мелкого ерша,

который никак не может схватить
ртом пучок мотыля. 

Когда спуск короткий,
требуется балансир с широкой
игрой.

Проверенный 
7-граммовый  Damiki.
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