
В середине зимы целена-
правленно ловят плотву
немногие рыболовы, и
тому есть весомые при-
чины. В реках мелкая и
среднего размера плотва
рассредоточена вдоль
береговых бровок, а
крупная постоянно пере-
мещается небольшими
стаями. На большой реке
или Волжском водохра-
нилище найти крупную
плотву, проходя по
несколько километров в
день, почти невозможно.
Даже если известны
несколько наиболее
вероятных мест, все
равно еще должно
повезти с погодой, что
вообще труднопредска-
зуемо. Клев начинается то в снег, то при появлении солнца, а то и
при смене направления ветра. Самое главное – это то, что быстрые
и длинные перемещения в сочетании с необходимостью очень ско-
рого обследования «клевых» точек происходят в короткий зимний
день и на все отведено несколько часов. Только те рыболовы, кото-
рые очень хорошо знают водоем, отваживаются на такую ловлю.

е намного перспектив-
нее, хотя и много лег-
че, ловля на водохра-
нилищах и больших

озерах с мелководной при-
брежной зоной. Крупную
плотву в таких водоемах, от-
личающихся прекрасной кор-
мовой базой, с трудом удает-

ся соблазнить даже весной.
В большинстве случаев дей-
ствительно крупная плотва
попадается случайно и в со-
вершенно непредсказуемой
ситуации. Исключение со-
ставляют некоторые водо-
емы, например Рыбинское
водохранилище, но большая
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тип озер в Московской, Твер-
ской, Новгородской и Псков-
ской областях. 
Эти озера объединяют отно-
сительно большие глубины,
очень чистая родниковая во-
да и почти полное отсутствие
удовлетворительной кормо-
вой базы в прибрежной зоне.

В качестве примера можно
взять самое известное из них
– Валдайское. Сразу же уточ-
няю, что это озеро местные
рыболовы делят на отдель-
ные плесы, которые по усло-
виям настолько сильно отли-
чаются, что их воспринимают
как разные водоемы (то же

акватория весьма затрудняет
поиск.
Поскольку мне нравится ло-
вить плотву, причем не выси-
живая сутками на одном и том
же прикормленном месте, а в
постоянном поиске активной
рыбы, я несколько лет назад
обратил внимание на особый
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В середине зимы с хорошим
уловом чаще всего оказы-
ваются те рыболовы, 
которые знают 
перспективные
места стоянок
плотвы.
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самое можно сказать и о
Псковском озере). Несмотря
на существенные отличия
плесов, прибрежная кормо-
вая база есть лишь в не-
большой части озера и ловят
здесь мелкую плотву, так же
как и вдоль всей береговой
линии. 
Поведение рыбы в Валдай-
ском озере остается загадкой
для большинства даже мест-
ных рыболовов. По первому
льду народ здесь собирается
в надежде найти стаю окуня,
а по последнему – все наце-
лены на снетка. В середине
зимы на огромной акватории
можно заметить три-четыре
фигурки рыболовов, которые
охотятся за плотвой.
Таких водоемов я могу пере-
числить десятка полтора, и во
всех обитает действительно
крупная плотва, которая со-
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Трудно предположить, с чем
это связано, но логично искать
причину не в атмосферном
давлении и направлении вет-
ра, тем более что при -30°С
стоит штиль, а в поведении
кормовых объектов. Я считаю,
что высокое давление при
очень низкой температуре за-
ставляет ракообразных пере-
мещаться в толще воды. Они
поднимаются от донных слоев
в средние и становятся легкой
добычей именно плотвы. Эта
рыба, особенно крупная, под-
вижная и мобильная во время
кормежки, способна не толь-
ко быстро передвигаться по
водоему, но и не менее быстро
менять глубину. Летом в этих
же озерах плотва выходит пе-
ред рассветом кормиться на
отмели буквально на полчаса
и тут же уходит на 8-12-мет-
ровые глубины. Зимой ско-

рость перемещения, конечно,
ниже, но тоже высокая. 
Практика показывает, что зи-
мой в глубоких озерах плотва
сравнительно редко выходит
к прибрежной зоне. Здесь нет
ее привычного летнего корма
в виде ручейника, который зи-
мой опускается на глубину.
Основным кормом остаются
ракообразные, среди которых
нужно выделить бокоплава.
На незнакомом или малоизу-
ченном водоеме начинаю по-
иск от самых глубоких мест в
сторону глубоких ровных сто-
лов. Не стоит тратить много
времени на поиск бровок и
резких перепадов глубин. На-
пример, на Валдайском озе-
ре такие столы, огромные по
площади, расположены при-
мерно в 1 км от самого глу-
бокого места озера. Глубина
на них – примерно 6-8 м. На
другом плесе рабочая глуби-
на – 8-12 м, но на некоторых
столах достигает и 18 м. На
озере Велье рабочие глуби-
ны обычно составляют 8-10 м,
а на небольших лесных озе-
рах в том же районе – 5-6 м.
То есть глубины могут быть
самыми разными, важно то,

храняет зимой активность. По
крайней мере, 200-граммовой
плотвы очень много, да и 500-
граммовая – не редкость.
Чтобы понять, как ее найти и
ловить, нужно приблизитель-
но представлять себе ее зим-
ний образ жизни. 

� Выбор места
Плотва зимой очень редко, в
отличие от летнего периода,
выходит на мелкие (меньше 6-
8 м) места, но такое случает-
ся. Выходы на глубины 3-5 м
происходят в очень тихую по-
году и в сильный мороз. В са-
мую стужу поведение плотвы
похоже на поведение окуня,
но если при морозе ниже 
-20°С окунь  порой становит-
ся несколько вялым, то плот-
ва, наоборот, бывает крайне
агрессивной. 

Если клев прекращается на всех
лунках, нет смысла делать новые.

Скорее всего, плотва поменяла 
горизонт или начала осторожничать.
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Когда известен район поиска,
необходимо найти горизонт,
на котором сегодня переме-

щается рыба.
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� Снасти
Любые варианты пассивных
(поплавочные оснастки, стоя-
чие мормышки со сторожком)
способов ловли с использо-
ванием прикормки отпадают.
В лучшем случае будет кле-
вать мелкая плотва или окунь.
Ловить на активно играющие
приманки нужно в быстром
темпе с частыми перемеще-
ниями. 
Здесь есть три варианта. Вы-
бор какого-то из них зависит
не только от пристрастий ры-
болова, но и от возможности
создания того или иного ва-
рианта оснастки. Дело в том,
что при большой глубине,
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что из года в год они не ме-
няются. 
Когда известен район поиска,
вторым вопросом оказывает-
ся обнаружение горизонта,
на котором сегодня переме-
щается рыба. Очень редко
удается поймать несколько
плотвиц со дна на прикорм-
ленной лунке. Как правило,
работают наиболее глубокие
лунки, но ловится исключи-
тельно мелкая рыба. Напри-
мер, на Валдайском озере
можно целый день методич-

но вытаскивать с 16 м плотву
величиной с ладонь, в то вре-
мя как на глубинах 6-8 м ры-
бы мельче 150 г вообще не
будет. Вот только крупная ры-
ба не реагирует на стандарт-
ные прикормки, в том числе
и на мотыля, которого она
просто не знает. И клюет та-
кая плотва вполводы. С уче-
том этого и следует выстраи-
вать тактику ловли и подби-
рать снасть.

� Тактика ловли
В упомянутых водоемах клев
плотвы наблюдается почти
всегда ранним утром. По
крайней мере, мне ни разу не

зинными». Ловят как без на-
садки на крючке, так и с при-
манкой. 
Техника игры в безнасадочном
варианте очень однообразная,
но не так проста, как кажется
на первый взгляд. Мормышка
должна совершать в воде мел-
кие скачкообразные шаги
вверх, как бы прыгать по сту-
пенькам высотой 5-10 мм. Та-
кой игры очень легко добиться
в банке с водой, а при глубине
8 м все зависит от соответ-
ствия массы мормышки и на-
стройки кивка. Как и при ра-
боте с нимфой, нужно «пой-
мать» резонансную частоту.
Поскольку глубина ловли мо-
жет быть либо 5-6 м, либо 8-
10 м, нужно иметь как мини-
мум две отлаженные снасти.
Когда используется приманка,
техника игры сводится к ча-
стому подергиванию, совме-
щенному с подъемом. Расчет
только на то, что плотва со-
блазнится именно наживкой
на крючке.

ограничении размера при-
манки и с учетом сопротивле-
ния сильной рыбы на первый
план выходит качество лески.
Если есть очень качественная
тонкая леска диаметром 0,12-
0,14 мм, то имеет смысл иметь
с собой все три варианта
оснасток.
В первом варианте я исполь-
зую классическую безнаса-
дочную мормышку типа «ним-
фа», не самого маленького
размера. Важен цвет, по-
скольку классический черный
вариант работает только при
невысокой освещенности, что
бывает ранним утром и в сне-
гопад. Черный цвет слишком
контрастен в прозрачной во-
де, и в солнечную погоду плот-
ва на него не реагирует. После
восхода лучше работают «без-
мотылки» зеленого, коричне-
вого и бледно-фиолетового
цветов (цвета ручейников). По-
скольку ручейник в озерах до-
стигает в длину 15-20 мм, то и
мормышки имеет смысл вы-
бирать размером 7-10 мм
(средний размер ручейника).
Я предпочитаю двухконусные
кивки из пружинной ленты.
Лавсановые кивки с такими же
характеристиками имеют
значительно большие габари-
ты и сильно парусят при ветре.
Применяю игру, очень схожую
с игрой «чертиком», то есть
«шью». Приманку толчками с
приличной амплитудой под-
нимаю на 1,5 м. Если обнару-
жен точный горизонт с плот-
вой, периодически останав-
ливаю на нем мормышку и
раскачиваю ее, как класси-
ческую нимфу. При этом те-
ло приманки качается, а кем-
брики бегают по цевью. Это
самый сложный технический
момент, поскольку длинная
леска оказывает большое со-
противление. Именно поэто-
му, если нет тонкой каче-
ственной лески, нет смысла
и пробовать. 
Во втором варианте оснастки,
который обычно применяют
местные рыболовы, вместо
нимфы используются класси-
ческие свинцовые мормышки
формы «капелька» или «ов-
синка» весьма приличного
размера. На современном
сленге их называют «мага-

ким образом, чтобы, не делая
новых дырок во льду, пресле-
довать стаю плотвы. Мне хва-
тает для этого не более трех
десятков лунок, хотя иногда
удается успешно ловить с че-
тырех или пяти.
Если клев прекращается на
всех лунках, нет смысла де-
лать новые. Скорее всего,
плотва поменяла горизонт или
начала осторожничать. В этом
случае я меняю снасть, то
есть занимаюсь подбором
приманки.

удавалось попасть на вечер-
ний клев. После обеда мест-
ные рыболовы занимаются
поиском окуня. Нередко они
находят стаи леща, но не
плотвы. Обычно большинство
удильщиков уже к 12 часам
покидают водоем. Самая
крупная плотва попадается на
рассвете.
Советую еще до рассвета на-
сверлить по площади с деся-
ток лунок на дистанции 50 м
друг от друга, чтобы с рас-
светом не тратить время, а по-

бегать по лункам в течение ча-
са и, если поклевок нет, иметь
возможность сменить аквато-
рию. Те, кто хорошо знаком с
водоемом, успевают поменять
место дважды, поскольку
после 11 часов поиски плотвы
можно прекращать. Посколь-
ку глубины большие, рыба аб-
солютно не боится новых лу-
нок, и может проявиться на
первых проводках. 
Нет смысла высиживать над
одной лункой, если поклевки
прекратились, но возвра-
щаться к лункам имеет смысл.
Собственно, тактика ловли в
том и заключается, чтобы
после обнаружения района с
рыбой расположить лунки та-

Третий вариант оснастки, ко-
торый местные рыболовы не
используют, а мне он очень
нравится, – это «чертик». Сра-
ботать может приманка бук-
вально любого цвета, но ча-
ще эффективны «чертики»
фиолетового и зеленого цве-
тов. Видимо, такое предпоч-
тение плотвы связано с цве-
том ее привычного корма – ру-
чейника, который в глубоких
озерах с очень чистой водой
имеет серый, песочный, жел-
тый, зеленый, коричневый и
даже фиолетовый цвет. При-
чем летом на одной и той же
мелководной косе можно на-
брать личинки всех перечис-
ленных окрасок. 
Зимой заготавливать ручей-
ника можно, но это долго и

лей. Для этого палкой достают
пучок элодеи и рдеста, стря-
хивают на снег содержимое,
из которого выбирают боко-
плавов, а водоросли незамед-
лительно возвращают в водо-
ем. Я такой добычей зани-
маюсь редко, поскольку вы-
бираю рачков из мотыля, ко-
торый поступает в Москву с
Урала.
Несколько раз мне удавалось
весьма успешно заменить
бокоплава крупным опары-
шем зеленого и розового
цветов. В любом случае при-
манка должна двигаться, тем
более, что плотва постоянно
меняет горизонт и высота
проводки составляет
1,5, а то и 2 м, поэтому
ловить удобнее стоя.

хлопотно, а потому рыболовы
используют в качестве насад-
ки кусочки куриного легкого
или печени. Однако самой
безотказной наживкой ока-
зался бокоплав. В свое время
для меня это стало полной не-
ожиданностью, поскольку до
этого все мои попытки ловить
на бокоплава в водоемах ев-
ропейской части России окан-
чивались неудачами. Здесь же
все наоборот. Особенно хо-
рошо ловить на бокоплава в
небольшого размера озерах,
около самых глубоких ям,
вполводы. Из мормышек я
обычно выбираю серебри-
стую «капельку» с крючком
соответствующего наживке
размера. Добывают бокопла-
ва из прибрежных водорос-

Крупную плотву
можно обнаружить

и вполводы. 

Ловить на активно играющие 
приманки нужно в быстром темпе

с частыми перемещениями. 


