
Вечером прикармливание 
желательно проводить всегда 

в одно и то же время, чтобы рыбы 
привыкли к подаче корма.

Дункан Чарман 
со слитком 
зимнего золота. 
Неудивительно, 
что красноперка 
относится к 
его любимым 
рыбам.
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Б
ольшинство рыболовов счита-
ют, что теплые летние вечера 
– лучшее время для ловли круп-
ных красноперок. Долгое время 

я считал также, пока коллега, который 
ловил сразу же после Нового года круп-
ных красноперок, не сообщил мне, что 
ему наряду с плотвой все время попа-
дались толстые красноперки. Затем 
он рассказал, как при ловле окуней он 
на целого выползка в январе поймал 
огромную красноперку. Этой инфор-
мации оказалось вполне достаточно, 
чтобы пробудить мое любопытст во. 

Спустя несколько дней я сидел на одном 
из больших озер, закинув в водоем дон-
ки. Для ловли выбрал оснастку «верто-
лет». При такой оснастке рыба самопод-
секается. Когда красноперка берет при-
манку, она не успевает отойти даже на 
2 см, как крючок под массой кормушки 
вонзается в нижнюю губу рыбы. 
Мои оснастки состоят из короткого по-
водка, который над кормушкой сколь зит 
между двумя поплавочными стопорами 
по основной леске. От массы кормушки 
зависит, как далеко следует делать за-
брос. Кормушка массой 30 г Quickload 

от Preston идеальна для забрасыва-
ния приманки на прикормленное ме-
сто, расположенное на дистанции 60 м. 
Поводок подобно винту вертолета дол-
жен свободно вращаться на вертлюжке 
вокруг основной лески. Когда он закре-
плен неподвижно, при забросе может 
возникнуть перехлест. Если приложить 
поводок к основной лес ке в направле-
нии к кормушке, то крючок должен на-
ходиться выше кормушки. При слиш-
ком длинном поводке перехлест поч-
ти неизбежен. Длина поводка – обычно 
5-7,5 см; а в качестве материала я бе-
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Считается, что красноперка лучше всего ловится в теплое 
время года. У Дункана Чармана другое мнение. Он ловит 
самых крупных рыб с золотыми боками в январе 
и в феврале.

Зимнее золото
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Вам когда-нибудь приходилось зимой ловить красноперок? В холодное 
время года тоже стоит половить этих золотистых красавиц. Наши эксперты 
рассказывают, где найти рыб с великолепными красными плавниками и как их поймать.

ет примерно 1,8 м. Постарайтесь зимой 
найти более глубокие участки водоема, 
впрочем, это необязательно должны быть 
самые глубокие места.

n  Прикармливать 
неделю

Зимой очень важно регулярным при-
кармливанием приучать красноперку к 
приманке. Поскольку в озере, где я лов-
лю красноперок, нет глубоких промоин 
или плато, а дно равномерно ровное, вы-
бираю дистанцию, на которой могу удоб-
но проводить прикармливание и делать 
забросы. Прикормочную смесь, состо-
ящую из готовой конопли от Sonubaits и 
0,5 л опарышей, в течение двух недель 
забрасываю в воду через день. Точный 
заброс прикормки – важный момент при 
формировании прикормленного места. 
Чтобы этого достичь, забрасываю снача-
ла 30-граммовую кормушку в место буду-
щей ловли и закрепляю леску в клипсе 
на катушке. Затем вытаскиваю оснаст-
ку, направляюсь с ней к удилищу с при-
кормочной ракетой и на суше перено-
шу длину лески первой удочки на вторую. 
Так я добиваюсь того, что прикормочная 
ракета всегда попадает на прикормлен-
ное место. А чтобы иметь наготове нуж-
ное количество лески до прикормленно-
го места, я втыкаю в землю позади ме-
ста ловли две палки на нужном рассто-
янии. Остается только забросить удоч-
ку, подать приманку поверх прикормки и 
ловить великолепных красноперок. 
Попытайтесь и вы однажды добыть 
это зимнее золото.

ру флуорокарбон диаметром 0,18 мм. 
На первый взгляд он кажется слишком 
толстым для ловли красноперки, но я 
заметил, что более тонкие поводки, с 
одной стороны, чаще перекручиваются, 
а с другой – легче рвутся, когда круп-
ная рыба делает рывки, пытаясь осво-
бодиться от крючка. Использую крюч-
ки Korum S 4 № 18. Фидерное удилище 
с вершинкой 1,5 унции (примерно 45 г) 
достаточно прочное, чтобы забросить 
кормушку довольно далеко, но в то же 
время достаточно мягкое, чтобы амор-
тизировать броски рыбы и предотвра-
тить выскакивание крючка из ее губы. 

n  Успешная ловля 
без подсечки

При поклевке красноперки от подсеч-
ки следует воздержаться, иначе это 
приведет к тому, что крючок выскочит 
изо рта рыбы. Я просто извлекаю уди-
лище из держателя и осторожно при-
поднимаю его, пока не почувствую, что 
рыба подсеклась. Леска между вер-
шинкой удилища и кормушкой должна 
быть все время натянутой. Сняв пой-
манную рыбу с крючка, я опускаю вер-
шинку удилища и стараюсь, чтобы ле-
ска незаметно легла на дно. Тогда при 
вываживании не опасаюсь, что ры-
ба запутается в леске второй удочки. 
Свободный ход катушки включен по-
стоянно, что способствует самопод-
секанию. Но, затянув его слишком 
сильно, вы не должны удивляться то-
му, что поводок при поклевке порвется. 
Поклевки отмечаются одиночным пи-
ском электронного сигнализатора, ко-
торый затем начинает прыгать вверх и 
вниз, когда рыба пытается освободить-
ся от крючка. 

Чтобы всегда делать забросы 
на одинаковое расстояние к 
прикормленному месту, леску 
закрепляют в клипсе на шпуле.

Перед ловлей следует провести 
прикармливание. Дункан использует 
смесь из конопли, кукурузы и 
опарышей.
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Оснастка Дункана состоит из 
закрытой кормушки для опарышей 
от Preston. Короткий поводок, как 
пропеллер вертолета, вращается 
между двумя резиновыми 
бусинками.

Вечерняя ловля в холодное время. 
Сигнализатор поклевки и подвесной 
сигнализатор настроены. Скоро 
произойдет первая поклевка.

Улов одной зимней рыбалки: три 
красноперки массой более 1 кг 
каждая.

Моя зимняя насадка для красноперки – 
это два опарыша, которых я приподни-
маю над дном с помощью кусочка крас-
ного поролона, формой напоминающе-
го опарыша. Перед каждым забросом от-
жимаю поролон, избавляя его от воды. 

Примерно каждые 30 минут проверяю 
приманку и вновь ее забрасываю. Сразу 
же после нового заброса бывает удиви-
тельно много поклевок. Летом часто мож-
но видеть красноперок, кувыркающихся 
и плавающих на поверхности, а зимой их 
не так-то легко обнаружить. Впрочем, я 
установил, что летние места бывают мно-
гообещающими и в зимние месяцы. В 
местах, где я ловлю, глубина составля-

1. «Горячие» точки: возвращение в порт
Зимой стоит половить красноперок. 
Нужно только поискать и найти их, на-
пример вблизи портовых сооруже-
ний. В холодное время года они мас-
сами заходят в более обжитую, а по-
тому более теплую воду. Попытайте 
счастья возле лодочных причалов. 
Многообещающими являются и те 
участки, где на поверхности воды на-

ходятся листва и ветки. Это отличные 
места для ловли зимних красноперок. 
Летом эти рыбы выдают себя характер-
ными кругами на водной поверхности, 
зимой же они стоят несколько глубже. 
Попробуйте предложить им приманку 
на глубине 0,5-1,5 м.  Марсель Помп, 
специалист по ловле нехищных рыб, 

Голландия

2. Приманка: живое пробуждает любопытство
Свою приманку для красноперок я вы-
бираю в зависимости от размера ожи-
даемых рыб. Для экземпляров мас-
сой до 100 г мотыль окажется лучшей 
насадкой. Проткнутые в одном месте 
крючком, личинки активно движутся и 
привлекают красноперок. С помощью 
дополнительно насаженного маленько-
го опарыша можно повысить желание 

рыб клевать. Для экземпляров массой 
150-300 г рекомендую комбинацию из 
червя и опарыша. Еще одной хорошей 
приманкой считается кусочек хлеба, 
размером с зерно кукурузы, на крюч-
ке № 14, который я подаю примерно в 
10 см ото дна.  Жан-Жак Шаумет, 

эксперт по ловле нехищных рыб, 
Франция

3. Оснастка: контакт с приманкой
При ловле красноперок я предпочитаю 
оснастку с боковым поводком для кор-
мушки. К этому поводку длиной 10 см 
привязываю узлом Grinner микроверт-
люжок, к которому подвешена кормуш-
ка. Примерно в 80 см ниже поводка 
привязываю к основной леске микро-
вертлюжок № 30, который защищает 
поводок от закручивания. К нему креп-

лю поводок длиной 80 см, диаметром 
0,1-0,14 мм, на конце которого привязан 
круглый крючок № 14-20 в зависимости 
от числа насаживаемых опарышей. Во 
время ловли не кладу удилище на под-
ставку, а все время поддерживаю пря-
мой контакт с приманкой на крючке.

Михаэль Шлёгль, эксперт по ловле 
нехищных рыб

4. Прикармливание: только не насыщать
Я рекомендую прикормку с высокой 
долей семян, например Black-Maxx 
от Sensas. Она мало насыщает рыб 
и дольше удерживает их на месте. 
Дополнительно добавляю в прикормку 
льняное семя и поджаренную коноплю. 
Обе добавки составляют 25 % от всей 
прикормочной смеси. В начале рыбалки 
в зависимости от ожидаемого количе-
ства рыбы забрасываю 0,5-1 л прикорм-

ки в воду. При докорме ориентируюсь 
на интенсивность клева рыб. Если они 
едят много, то часто подбрасываю не-
большие порции прикормки. Маленькие 
живые приманки, такие как Pinkies, 
можно забрасывать с помощью рогат-
ки. Они медленно падают на дно и до-
полнительно раздражают любопытных 
красноперок.  Марко Бек, 

член команды фирмы Sensas

Красноперки во время 
холодного тура
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