
■ Лесные красавицы
Незабываемой бывает рыбалка на таких
естественно текущих по лесистой мест-
ности реках, как Ресса и Воря (притоки
Угры), Тверца (приток Волги), Таруса (при-

реки и ее особенности, знает, в какое вре-
мя и где искать рыбу, то улов может ока-
заться непредсказуемым. 
Однажды, отдыхая у друга в поселке Мед-
ное, я в компании местных рыболовов от-
правился на ловлю плотвы и окуня на Твер-
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ток Оки) и многих других. Когда вы от-
правляетесь на достаточно быструю реку
впервые, то, возможно, улов будет совсем
невелик. Но если повезет и вы окажетесь
в компании какого-нибудь местного ры-
болова, который хорошо изучил рельеф
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В средней полосе России есть немало красивых лесных речек, где обитают рыбы разных
видов. Ловля кивковыми снастями здесь бывает весьма интересной, но совсем непростой.
Некоторые лесные красавицы славятся обилием крупной плотвы и окуня. Результат дня часто
зависит от методичного поиска мест выхода рыбы, правильного выбора приманки и насадки.
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цу. Мы целый день исследовали реку на
большом ее протяжении, насверлили ог-
ромное количество лунок, но втроем вы-
ловили лишь несколько некрупных окуней
и плотвиц. И совсем было потеряли на-
дежду на хороший улов, однако к вечеру
один из моих товарищей неожиданно на-
шел стаю мерной плотвы, стоящей на при-
брежной бровке, вблизи вмерзшего в лед
обширного кустарника. И тут началось:
поклевки следовали одна за другой. За ка-
ких-то полтора часа, пока не стемнело,
каждому из нас удалось поймать по 3-4 кг
отборной рыбы.
Рыбача зимой на таких лесных реках, как
неглубокие Ресса или Таруса, я чаще все-
го стараюсь найти с мормышкой крупную
плотву и окуня. Обычно лесные реки силь-
но зарастают водорослями, в которых мно-
го природного корма: нимф, бокоплавов,
пиявок и т.п., поэтому рыба здесь весьма
привередлива в выборе пищи и стандарт-
ные насадки не всегда хватает. Попутно с
плотвой и окунем на определенных участ-
ках могут попадаться язь, голавль, густе-
ра, пескарь, елец, подлещик, уклейка. По-
скольку такие реки, как Ресса и Таруса,
имеют в среднем глубины 1,5 м и лишь ме-
стами на них встречаются ямы с глубиной
до 3-3,5 м, крупный лещ в них заходит толь-
ко летом, а зимой за ним лучше отправ-
ляться на Угру или другие крупные прито-
ки Оки. Но и там он стоит почти исключи-
тельно в ямах. 

■ Насадки, мормышки
и тактика ловли

На многих реках Тверской, Смоленской,
Калужской и других областей, протекаю-

щих по песчаной местности, ловля на мо-
тыля может быть мало результативной. Мо-
тыль обитает в иле, а здесь его наносы
встретишь редко. В лучшем случае на
крючке мормышки будет работать мелкий
опарыш. Однако игру при ловле окуня и
плотвы следует осуществлять с увели-
ченной частотой, поскольку опарыш все
же неестественный для этого периода
корм, что настораживает рыб.
Самой лучшей насадкой смоленские и ка-
лужские рыболовы считают так называе-
мую «козявку» – нимфу какого-то насеко-
мого. Она обитает на стеблях водных ра-
стений, растущих на песчано-каменистом
или песчаном грунте. Множество таких
личинок нередко можно обнаружить на
стеблях длинных, вытянутых по течению
водорослей, с веточками, напоминающи-
ми елочки. Цвет нимфы – серый или зе-
леноватый. Она имеет явно выраженную
головку с глазками, утолщенное тело, тон-
кий хвостик и шесть лапок. Длина тела –
примерно 8-10 мм без хвостика. Добывают
«козявку» довольно просто. В лунку опус-
кают сучковатую палку и, вращая ее, на-
матывают водоросли. Когда прядь водо-
рослей оказывается на льду, из нее вы-
ползают «козявки». На эту насадку клюет
практически вся речная рыба. 
С«козявкой» можно производить быструю
или медленную игру мормышкой. Обна-
ружив стаю кормящейся плотвы, стоит ча-
ще использовать ту технику проводки, на
которую произошла первая поклевка. Но
при затихании клева следует чаще экс-
периментировать с техникой игры. Иногда
крупная плотва и окунь предпочитают
только неподвижно висящую вблизи дна
мормышку. Но порой они хорошо реаги-

На неглубокой Рессе я чаще всего
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Когда лед становится в два этапа,
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руют, когда приманку проводят от нижней
кромки лунки «ступенькой» или равно-
мерными плавными движениями вниз.
Обычно такая проводка эффективна при
ловле на небольших глубинах со слабым
течением.
На быстрой струе при правильном подбо-
ре массы и размера мормышки удавалось
успешно ловить плотву, ельца и густеру,
осуществляя ступенчатую проводку. Имея
над лункой достаточный запас натянутой
лески, методично с интервалами подаешь
мормышку вперед. При этом она при мак-
симальном наклоне кивка зависает вбли-
зи грунта, а при ослаблении лески опус-
кается на дно, поднимая облачко мути.
Иногда к быстрой струе близко подходят
стаи окуня, но все же больше эта рыба

предпочитает вертикальную игру с мини-
мальным сносом приманки, поэтому около
быстрой струи нужно выбирать акваторию
с более медленным течением.
В верховьях Угры и на Рессе эффектив-
нее при лове окуня и плотвы оказались
мормышки «нимфа», «капля» и «бокоплав»
люминесцентно-зеленого или просто яр-
ко-зеленого цвета. Привлекательным до-
полнением бывают бело-красная точка на
поверхности мормышки и темные полос-
ки на ней. Очевидно, такая приманка ас-
социируется у рыбы с местным природ-
ным кормом. Кроме «козявки» насадкой
могут служить водяной ослик (вид мелких
водных рачков), камышовая личинка бе-
лого цвета, длиной до 2,5 мм, обитающая
в стеблях камыша, силосная муха – ма-
ленькая личинка белого цвета, встречаю-
щаяся в силосных ямах, ручейник.
Ловля на безнасадочную мормышку ярко-
зеленого цвета тоже бывала успешной.
Обычно в качестве подсадки на крючке я
применял кусочек специальной резины
примерно такого же ярко-зеленого цвета. 

■ Периоды ловли
Успех ловли на одной и той же реке в раз-
ные зимы зависит от количества есте-
ственного речного корма. На лесных ре-
ках Смоленской, Калужской и некоторых
других областей решающую роль играет
то, насколько много или мало на водо-

рослях обитает «козявки». В зависимости
от этого плотва и окунь в одни годы в тече-
ние всей зимы клюют достаточно ста-
бильно и уловы бывают хорошими, а в дру-
гие – клев может быть посредственным.
Кстати, смоленские рыболовы различают
две разные ледовые ситуации на рыбал-
ке. Они считают, что, когда лед встает сра-
зу и надежно, тогда плотва и окунь в тече-
ние всей зимы клюют плохо. Но если лед
вначале встал, а затем в результате отте-
пели река вскрылась и началось движе-
ние льда, тогда ожидается, что ловля в
этом сезоне будет удачной. 
Первый вариант становления льда осо-
бенно влияет на то, как себя проявляет
плотва. В богатых «козявкой» густых за-
рослях растительности она может стоять
долго, так как корма много, насыщение кис-
лородом воды в лесных реках с преобла-
данием песчаного дна обычно хорошее и
есть где укрыться от щуки. Рыболову ее то-
же трудно достать. Вполне подходящие
условия для зимнего обитания; так зачем
ей выходить из укрытий? Плотва на лесных
реках вырастает мерная. Я иногда попадал
на очень плотные стаи, в которых пре-
обладали рыбы от 250 до 600 г. 
При втором варианте становления льда
огромное количество сорванных оттепе-
лью, плывущих и громоздящихся друг на
друга льдин срезает большую часть во-
дорослей, а вместе с ними уносит по тече-
нию и «козявку». 
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На притоках удавалось найти крупную
плотву, кормящуюся посередине русла.

Хорошее соче-
тание окраски
мормышки и
искусственной
подсадки.

«Козявка» – пре-
красная насадка
для ловли на лес-
ных притоках.
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Мечтой многих
рыболовов
являются круп-
ные «горбачи».



Какими бы ни были условия становления
льда, обычно наблюдается закономер-
ность: в первой половине зимы рыба берет
несколько хуже, чем во второй, при том
что традиционно февраль считается пе-
риодом глухозимья. Вероятно, это так, но
только не для лесных рек, поскольку в де-
кабре и частично в январе плотва там все
еще находит корм вблизи заросших бе-
регов и в водорослях. Даже если ледоход
и срезал траву, то не везде, и у рыбы бы-
ла возможность кормиться в каких-то за-
кутках. Но когда в зарослях запасы пищи
иссякают, плотва начинает передвигать-
ся по реке в поиске корма, и тут ее легче
обнаружить. Улучшения клева крупной
плотвы на лесных реках следует ожидать
не раньше середины января. На малых
речках, в отличие от других водоемов, фев-
раль – начало марта – самое подходящее
время для ловли. Однако в марте некото-
рые реки уже вскрываются, поэтому хо-
дить по льду быстрых рек, особенно в от-
тепель, нужно с большой осторожностью. 

■ Места выхода
плотвы и окуня

Если лед установился сразу и вся плотва
стоит в траве, то поклевки ее обычно на-
блюдаются только у самой кромки трост-
ника, камыша, осоки или других водорос-
лей. Даже на расстоянии 1 м от водорос-
лей рыбу поймать не удастся. Но если лед
становился в два этапа, стаи плотвы, а не-
редко и окуня можно обнаружить в самых
неожиданных местах: и под ветвями упав-
ших в воду деревьев, и на ямах с камени-
стым грунтом, и на каменистых грядах пе-
реката, и вблизи остатков водорослей.
Час то самую разную рыбу удается найти
на участках с завихрением течения, кото-
рое возникает на небольшой протяжен-
ности яме перед островами, за быстрина-
ми, протоками, в зонах на поворотах ре-
ки.
На Угре, Рессе и Тарусе часто удавалось
найти крупную плотву, кормящуюся посе-
редине реки, на тихих плесах, особенно
там, где на дне имелись небольшие ост-
ровки водорослей.
На ямах с каменистым дном бывают вы-
ходы очень крупного окуня. Во время не-
давней поездки на одной из таких ям у мое-
го напарника было три хватки окуня-«гор-
бача». Одного окуня массой около 1 кг он
выудил, а двух так и не сумел поднять. На
ямах лесных рек обитает темный окунь, и
стаи его обычно некрупные, а вот на пес-
чаных поливах держится светлый окунь.
На реках, богатых кормом, он бывает до-
статочно увесистым. Светлый окунь дер-
жится вблизи водорослей порой очень
большими стаями. Кормом ему служат раз-
ная мелкая рыба, а также личинки, кото-

рые течение вымывает из водорослей. Ког-
да у берега корма становится мало, свет-
лый окунь порой уходит на ямы, где начи-
нает активно ловиться вместе с другой ры-
бой.
Но все же мечтой многих рыболовов яв-
ляются крупные «горбачи». Выходы их бы-
вают кратковременными, поэтому некото-
рые местные удильщики, наряду с
активной игрой на мормышку или
«козу», используют специальные по-
ставушки. Эта снасть изготавлива-
ется на основе обычной удочки с ка-
тушкой, рукоятку которой при уста-
новке над лункой втыкают в снег. Ки-
вок из пружинки должен быть упру-
гим, отрегулированным в соот-
ветствии с силой течения. В осна-
стке используется скользящая
«оливка», ниже которой привя-
зывают поводок с крючком. На-
живкой служит красный червь, ко-
торого «горбач» в реках любит.
Лунку обязательно засыпают сне-
гом.
Установленные в разных местах
поставушки просигнализируют, ког-
да подойдет окунь. После этого можно
приблизиться к месту выхода «горбача» и
в заранее просверленных дополнитель-
ных лунках начинать активную игру мор-
мышкой. Сверлить новые лунки во время
выхода крупного окуня не следует, так как
он очень пуглив.
Другая тактика ловли «горбача» подразу-
мевает использование особой приманки
– «балды». В основе ее – округлое грузи-
ло вытянутой формы, имеющее отверстие
или колечко в верхней части. В него про-
пускают леску удочки, а по бокам от гру-
зила на леску устанавливают крючки с
длинным цевьем. И грузило, и крючки на-
ходятся на леске в скользящем положе-
нии. Сигнализатором поклевки служит
упругий кивок. Насадка не требуется. Ры-
болов, переходя от одного места к друго-
му, подыгрывает «балдой» вблизи дна, пе-
риодически поднимая облачка мути. Это
вызывает интерес хищника, и он хватает
приманку. На Рессе и Тарусе на «балду»
местные стабильно ловят крупных окуней.
В заключение следует сказать, что на ак-
тивность рыбы влияет и погода. Если дав-
ление нестабильное, клев на реках обыч-
но бывает плохим. При пониженном ста-
бильном давлении в середине зимы уда-
валось хорошо половить крупную плотву и
окуня. Высокое давление отрицательно
сказывается на клеве любой рыбы. На ма-
леньких лесных реках при ловле плотвы и
крупного окуня прослеживается и другая
закономерность: если утром был клев, зна-
чит, он будет и вечером. И наоборот,
если утром не было клева, то и вече-
ром его не жди.


