
Первую рыбу на зимний балансир я пой-

мал пять лет тому назад. Это был окунь,

поскольку опыт ловли на эту приманку я

начал приобретать именно на окуневой

рыбалке. И, надо сказать, вполне ощутил

разницу в результатах по сравнению с лов-

лей по старинке – на вертикальные блесны

и мормышки. После того как я перешел на

балансиры, окунь в моих уловах стал круп-

нее, особенно запомнились зимние рыбал-

ки четырехлетней давности, когда удава-

лось вытащить трофей до 800 г.

Судака на балансиры я начал ловить лишь

два года назад. Наверное, потому, что

не доверял до конца этим приманкам

в таком серьезном деле и рыбачил

на традиционные судачьи блесны, как меня

учили с детства. Но постепенно мое дове-

рие к балансирам росло, да и знакомые

рыболовы стали приноравливаться к

ним. Выяснилось, что это – очень

уловистая приманка, поэтому не-

удивительно, что в достаточно

короткие сроки балан-

сир привлек всеоб-

щее вниманиерыбо-

ловов и приобрел

заслу-

женную

славу.
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и на сильном течении такая

приманка оказывается на ред-

кость добычливой.

Балансир привлекателен для

хищника, во-первых, внеш-

ним видом, а во-вторых, ха-

рактером игры. Игра приман-

ки в горизонтальной плоскос-

ти значительно расширяет

возможности рыболова. Поп-

робуйте поиграть вертикаль-

ной блесной на глубине все-

го 30 см, а затем замените ее

балансиром. Разница будет

заметна. А ведь случается и

так, что хищник, следуя за

«белой» рыбой, концентриру-

ется на очень мелком месте.

Вертикальной блесне в таких

условиях совершенно негде

«развернуться».

Уловистость балансира объ-

ясняется еще одной его особен-

ностью. Играющий в горизон-

тальной плоскости и имитиру-

ющий естественные движения

мелкой рыбешки, он не насто-

раживает хищника. Обычная

же вертикальная блесна, как

следует из самого ее назва-

ния, имеет значительную вер-

тикальную составляющую игры,

которая иногда может и насто-

рожить хищника. Насколько

мне известно, среди пресно-

водных рыб нет таких, которые

перемещаются вертикально.

■ Окунь 
Что-то новое о подледной оку-

невой рыбалке сказать доста-

точно сложно, так как зимний

сезон для многих традиционно

открывается охотой именно за

этой рыбой, а в рыболовной пе-

риодике достаточно много ма-

териалов о ловле окуня на раз-

личные приманки: насадочные

и безнасадочные мормышки,

блесны и балансиры.

Но ловля окуня далеко не так

проста, как это может пока-

заться на первый взгляд. Ког-

да хищник активен и жадно

хватает все подряд, каких-ли-

бо сложностей в такой рыбал-

ке нет. Охота за окунем ослож-

няется, когда рыба пассивна, к

тому же на больших реках и

водохранилищах она рассре-

доточена и много времени при-

ходится тратить на поиск.

ак оказалось, балансир

позволяет успешно ло-

вить хищную рыбу в

самых разных услови-

ях. На Меше мы неплохо лови-

ли на него окуня на глубине

всего около 30 см, а на Каме

– судака на самом русле, где

глубины достигают 25 м. Этот

пример говорит о широких воз-

можностях этой приманки. Ес-

тественно, под определенные

условия подбирали конкретный

балансир. Единственной по-

мехой в ловле на него считаю

сильное течение, значитель-

но отклоняющее леску с балан-

сиром по вертикали, что ухуд-

шает его игру. Но бывает, что

К
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вероятной пассивностью

дважды просто выводил меня

из терпения. Рыбалка проходи-

ла на полутораметровой глу-

бине, и окунь был отлично ви-

ден. Чуть ли не под каждой

лункой стояла рыба, а если

удавалось пробурить над дон-

ной корягой или водорослями,

то в таких точках окуни стояли

десятками. Вокруг одной из за-

топленных веток мне удалось

насчитать 43 окуня от «матро-

сика», размером с мизинец,

до солидного «горбача».

Тогда я смог соблазнить лишь

одного окуня маленьким ба-

лансиром с подсадкой мотыля

на хвостовой крючок. Как толь-

ко я ни играл, на какие только

балансиры ни рыбачил – все

было тщетно. Увидев приман-

ку рядом с собой, некоторые

окуни проявляли интерес, под-

ходили и «обнюхивали», иног-

да даже слегка пощипывали

балансир, но поклевки так и не

было. После очередной провод-

ки я заглянул в лунку и увидел

с десяток окуней, окруживших

мой балансир, приблизивших-

ся к нему менее чем на 1 см со

всех сторон, сверху и снизу, но

поклевки так и не дождался.

Когда окунь активен и удается

найти место его стоянки, то с

одной лунки можно снять со-

лидный улов. Четыре года на-

зад мой брат из одной лунки вы-

ловил 35 неплохих окуней, и это

далеко не предел. Как только

балансир попадал в поле зре-

ния окуня, моментально следо-

вала уверенная поклевка. Глав-

ное в таких случаях – не упус-

тить трофей, так как наколов-

шийся на крючок балансира

окунь дает собратьям по стае

сигнал об опасности, те броса-

ются наутек, и уловистая лун-

ка становится абсолютно пус-

той.

Очень часто активного окуня

можно найти в коряжнике, тут

его и следует ловить. Однако

балансир – приманка, которая

хорошо цепляет не только оку-

ня, но и корягу, поэтому обяза-

тельно при себе нужно иметь

отцеп.

Если окунь рассредоточен и

из одной лунки удается выло-

вить лишь одного-двух «мат-

сир совершает маятниковое

колебание полной амплитуды

и возвращается в начальную по-

зицию. Если после несколь-

ких взмахов поклевки нет, на-

матываем на катушку полмет-

ра лески, вновь повторяем иг-

ру и так до нижней кромки ль-

да. Если поклевок нет, снова

опускаем приманку до дна и

облавливаем все слои воды, иг-

рая балансиром подобно

мормышке, то есть совершая

мелкое дробление приманкой.

При отсутствии результата пе-

реходим на новую лунку.

Когда окунь пассивен и не клю-

ет на балансир, он обычно все

же выдает себя легкими тычка-

ми в приманку, которые мож-

но ощутить рукой либо уви-

деть по кивку. В таких случаях

переходят на ловлю насадоч-

ной или безнасадочной мор-

мышкой. Кстати, замена одно-

го балансира другим, отлича-

ющимся по раз-

меру или ок-

раске, тоже

может спро-

воцировать ма-

лоактивного окуня

на поклевку, поэтому

ограничиваться одним

балансиром не

стоит. На фо-

то показаны

мои оку-

невые ба-

лансиры

длиной 3-

3,5 см; наибо-

лее уловистые из них – с рас-

краской под окуня, а также

светящиеся, фосфорные.

Даже по первому льду, когда

наступает самое «окуневое»

время, «полосатый» может про-

явить завидное равнодушие к

любой предлагаемой ему при-

манке, будь то балансир или ма-

ленькая «безмотылка». Как-то

в начале сезона окунь своей не-

Сложность поиска окуневых

стоянок связана с

тем, что рыба мо-

жет находиться

на различных

глубинах. Неред-

ко оказывается так,

что окунь клюет почти из-под

нижней кромки льда, поэтому

необходимо облавливать не

только придонный слой, но и

всю толщу воды. Методика по-

иска окуня, которую мы ис-

пользуем, проста, достаточно

результативна и, что немало-

важно, позволяет обловить

всю толщу воды, не засижива-

ясь подолгу на одной лунке.

Она заключается в последо-

вательном облове различных

глубин. Предположим, глубина

в месте ловли составляет 2,5-

3 м, как, впрочем, бывает в

большинстве случаев. Поиск

окуня сначала ведем с по-

мощью балансира. Начинаем

с придонного слоя, причем ба-

лансиром играем как при лов-

ле на блесну: делаем взмах,

выжидаем паузу, снова взмах

и так далее. При этом балан-
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При ловле на балансир я заметил
важную закономерность: больше

всего поклевок у меня и знакомых
рыболовов происходило на приманки

синего цвета.

Судак взял на
неподвижный
балансир.

«Бесхвостый»
балансир оказался на

редкость уловистой
приманкой.
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росиков», то можно попытать-

ся сконцентрировать хищни-

ка. Некоторые рыболовы, зная,

что поблизости может нахо-

диться окунь, опускают в лун-

ку ветки, создавая искусствен-

ное укрытие, вокруг которого

окунь и собирается. На моих

глазах один из удильщиков

специально пробил пешней

несколько майн на расстоянии

около 5 м одна от другой и

опустил в каждую по небольшой

елке, которые насобирал пос-

ле Нового года. Сделав это,

продолжают активный поиск

стоянок окуня, а подготов-

ленные таким образом лунки

проверяют время от времени,

например на обратном пути.

Лучше, по словам рыболовов,

подождать пару деньков и толь-

ко потом отправляться ловить

на заветное место.

■ Судаки
и берши

Судак и берш менее капризны,

чем окунь, и их легче спрово-

цировать на поклевку. Да и

поиск этих рыб не слишком

обременителен, поскольку на

какой бы глубине ни проходи-

ла ловля, будь то 5 или 25 м, су-

даки и берши редко когда под-

нимаются ото дна более чем на

1 м, и их ловлю ведут в придон-

ном слое. Берш, в отличие от

судака, более привязан ко дну,

поэтому игра балансиром да и

любой другой приманкой

обычно ведется на расстоянии

15-20 см ото дна. А при ловле

судака приманку рекомендует-

ся поднимать примерно на пол-

метра или выше. Однако быва-

ет и так, что судак берет у са-

мого дна, а берш, наоборот, в

метре от него.

За два последних зимних се-

зона большинство судаков и

бершей я выловил на балан-

сир. Балансиры использовал

во время ловли в местах без

течения или на слабой тяге, а

П Р А К Т И К А

ùÚ‡ Û‰Ó˜Í‡ – ÔÎÓ‰
ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚ı ÛÒËÎËÈ

˝ÍÒÔÂÚÓ‚ «ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË»
Ë ËÌÊÂÌÂÓ‚ ËÁ TICA. 

èÂ‚˚Â ÔÂÍ‡ÒÌÓ ÁÌ‡˛Ú
ÔÂ‰ÏÂÚ, ‚ÚÓ˚Â – ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌÓ

‚Î‡‰Â˛Ú ÚÂıÌÓÎÓ„ËÂÈ. 
çË Ó‰Ì‡ ËÁ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı
ÁËÏÌËı Û‰Ó˜ÂÍ ÌÂ ÏÓÊÂÚ

ÍÓÌÍÛËÓ‚‡Ú¸ Ò ˝ÚÓÈ ÌË ÔÓ
Á‡ÎÓÊÂÌÌ˚Ï Ë‰ÂflÏ, ÌË ÔÓ

ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÌ˚Ï Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï,
ÌË ÔÓ ˆÂÌÂ.

Ñ‚‡ ‚‡Ë‡ÌÚ‡ Û˜ÍË:
ÔÓ·Í‡ ËÎË ÌÂÓÔÂÌ

ê˚˜‡„ ÚÓÏÓÁ‡ ÒÓ 100%-Ì˚Ï
ÒÚÓÔÓÓÏ Ó·‡ÚÌÓ„Ó ıÓ‰‡

é·Ó‰ ¯ÔÛÎË Á‡Í˚‚‡ÂÚ
ÍÓÔÛÒ ÒÌ‡ÛÊË, ˜ÚÓ
ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘‡ÂÚ ÔÓÔ‡-
‰‡ÌËÂ ÎÂÒÍË ‚ÌÛÚ¸

Å˚ÒÚÓÒ˙ÂÏÌ‡fl
ÓÔÓ‡-ÌÓÊÍË

åÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÂ ¯ËÔ˚
ÔÓÚË‚ ÒÍÓÎ¸ÊÂÌËfl

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

www.apico-fish.ru

● ●

●

●

●


Â
Í
Î

‡
Ï

‡

Балансиры
для окуня. 



если течение было сильным,

то ловил традиционной су-

дачьей блесной. При ловле

на балансир я заметил важ-

ную закономерность: боль-

ше всего поклевок у меня и

знакомых рыболовов проис-

ходило на приманки синего

цвета. Хотя я не являюсь сто-

ронником теории о том, что

рыба различает цвета, особен-

но на большой глубине, но

опыт многих рыбалок крас-

норечиво говорит о предпоч-

тении хищниками именно си-

него балансира.

Поначалу это меня удивило: к

примеру, спиннингом мне не

удавалось выловить судака на

синюю силиконовую рыбку или

твистер. Пытался много раз,

но не особенно успешно. По-

этому у меня сложился некий

стереотип «неуловистой» си-

ней приманки. А тут вдруг си-

ний балансир оказался на ред-

кость эффективным... Наряду

с балансирами синего цвета

весьма добычливы балансиры

с раскраской под окуня, ко-

торые могут быть и светящими-

ся, фосфоресцирующими, а

также с темной спинкой. Навер-

няка и многие другие окраски

балансиров привлекают суда-

ка не хуже описанных мною, по-

этому во время ловли целесо-

образно экспериментировать,

пробовать ловить на приманки

разных окрасок.

Играть балансиром при лов-

ле судака и берша можно и с

паузами, и непрерывным дроб-

лением. Хищники берут и непод-

вижный балансир. Важно пом-

нить, что на тройник баланси-

ра, предназначенного для лов-

ли судака и берша, необходи-

мо насадить кусочек тюльки,

иначе результата не будет. К

окуневым балансирам тюльку

обычно не добавляют.

Размер балансира для ловли су-

дака и берша выбирают в за-

висимости от условий на водо-

еме. В среднем используют

приманки длиной 4-7 см при

массе 15-30 г. Однако, напри-

мер на Меше, я не раз замечал,

что хищники выходят и на очень
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мелкое место. Бывали рыбал-

ки, когда мы ловили судака на

окуневые балансиры с под-

садкой кусочка тюльки. По-

этому и окуневые балансиры в

определенных условиях могут

быть причислены к разряду

судачьих, хотя на такой ры-

балке окуневые балансиры

долго не «живут».

■ «Бесхвостый»
балансир

Настоящим откровением для

меня стала прошлогодняя ве-

сенняя рыбалка, когда перво-

го апреля мы с друзьями закры-

вали сезон подледной ловли.

Решили рвануть на Каму в се-

ло Кубасы, что в 130 км от Ка-

зани. По полученной информа-

ции накануне на русло там вы-

шел судак. Но на месте оказа-

лось, что судака нет, по край-

ней мере найти его нам не уда-

лось. Зато ловился берш, из-

редка брали и мелкие судачки.

Хотя клев был не ахти какой, на-

ши уловы помаленьку увеличи-

вались.

Всем другим приманкам хищ-

ник предпочитал балансиры.

Сначала мы пробовали ловить

на блесны и мормышки, пос-

кольку утром было довольно

сильное течение, но к полудню

оно ослабло, и все перешли на

ловлю балансирами. Количес-

тво поклевок сразу же увели-

чилось, причем у всех наших

рыболовов.

При очередной проводке на

приманку друга клюнула рыба;

по тому, как он выбирал лес-

ку из лунки, было видно, что

она явно не мелкая. На всякий

случай я подошел к нему с

багориком наизготовку. При-

мерно вполводы рыба сош-

ла. Когда вытащили балан-

сир, у него не было хвостика,

а задний крючок слегка ра-

зогнулся. Немного успокоив-

шись и поправив плоскогубца-

ми крючок, друг продолжил

ловлю тем же балансиром,

особо не рассчитывая на ус-

пех. Однако поклевки на «бе-

схвостый» балансир продол-

жались! А через некоторое

время этот рыболов вообще

вышел в лидеры. Оказалось,

что «бесхвостый» балансир

работает не хуже только что из-

влеченных из рыбацкой ко-

робки!

В начале нынешнего сезона в

аналогичной ситуации оказал-

ся еще один мой знакомый ры-

болов. Мы ловили рядом: я – на

только что купленный балансир

Lucky John, он – на такой же,

только без хвостика, который

был откушен судаком в нача-

ле рыбалки. К концу ловли на-

ши уловы оказались абсолют-

но одинаковыми – по 7 кг бер-

ша на брата. Поэтому не спе-

шите списывать со счетов ба-

лансир, которому откусили

хвостик, так как он может ока-

заться очень уловистым. Тем бо-

лее что хвостик для баланси-

ра можно изготовить и самому.

При выборе балансира пер-

вое, на что следует обращать

внимание, – это правильность

его балансировки. В подве-

шенном состоянии передняя

часть приманки должна нахо-

диться чуть выше задней. Мно-

гие мои друзья ловят на доста-

точно дорогие балансиры из-

вестных мировых производите-

лей. Однако и среди более де-

шевых приманок можно

выбрать очень уловистые. Мне

нравятся балансиры Lucky

John, которые дешевле, напри-

мер, рапаловских, хотя я уже

не первый сезон ловлю приман-

ками с маркой Rapala.

В нынешнем сезоне произо-

шел такой случай. Мой друг, ку-

пивший хороший дорогой ра-

паловский балансир, уже успел

поймать на него, как он утве-

рждал, около 50 кг судака. Ры-

бачили мы вместе; я отыскал

лунку, в которой не часто, но

поклевывал берш. Я ловил на

довольно дешевый балансир,

названия которого, к сожале-

нию, не запомнил, и предложил

другу опустить его фирменный

в мою лунку. Как мы тогда не

запутались – не знаю, ведь ло-

вили одновременно в одной

лунке. И что вы думаете? Оче-

редные два берша предпочли

мой балансир! Друг с досадой

сказал, что лунки у меня «непра-

вильные», и пошел искать свою

рыбу.

Предпочитаю балансиры, име-

ющие на брюшке специальные

застежки для тройника. За-

водными кольцами не пользу-

юсь, так как при игре тройник,

подвешенный через заводное

кольцо, порой захлестывается

за спинку приманки, а это раз-

дражает.

Балансир – приманка, которая

подходит для ловли в отвес

любого хищника, поэтому хо-

тя бы парочка их должна

обязательно быть у каж-

дого рыболова.
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Важно помнить, что
на тройник балансира,
предназначенного для
ловли судака и берша,
необходимо насадить

кусочек тюльки, иначе
результата не будет.
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Временами балансир
бывает намного
эффективнее
вертикальной блесны.




