
Эту рыбу можно

встретить в любом

мало-мальски про-

точном водоеме. Ве-

роятно, из-за этого

к ней и приклеилось

такое народное вы-

ражение, как «вез-

десущая плотва».

Причем в разных

уголках России ее

называют по-разно-

му: и таранью, и

воблой, и чебаком,

и сорогой.

Обычный размер

плотвы – до 30 см,

но иногда попадают-

ся прямо-таки тро-

фейные экзем-

пляры, массой до

1,5 кг. В последнее

время, правда, это

случается все реже

и реже из-за бра-

коньерских сетей и

электроудочек. 
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так как при «зимнем уровне»

воды рельеф дна отлично прос-

матривается. Я обычно, выходя

на такую разведку, фотогра-

фирую эти участки, чтобы в пе-

риод «большой» воды наиболее

точно определить потенциально

уловистые места.

Еще один способ – использова-

ние глубомера массой 10-15 г,

надеваемого на крючок. Им я

пользуюсь на незнакомой реч-

ке, глубину с его помощью из-

мерить несложно.

Характер дна удается опреде-

лить по видимым приметам.

В первую очередь рекомендую

обратить внимание на резкие из-

гибы русла, перекаты и омуты

– это наиболее перспективные

места. Под крутым и обры-

вистым берегом на повороте

речки в большинстве случаев об-

разуется глубокая вымоина.

Нужно расположиться выше

поворота, где ускоряющееся

течение образует у противопо-

ложного пологого берега «об-

ратки» с небольшими водово-

ротами. В таких местах, как

правило, имеет место ярко вы-

раженная бровка, вдоль кото-

рой «пасутся» стайки кормя-

щейся рыбы.

В заводях со стоячей водой

особого успеха вряд ли удастся

добиться. Плотва сюда захо-

дит довольно редко и ведет се-

бя намного осторожней, чем

на течении. Подобного рода

участки скорее становятся вот-

чиной карася и линя. Первый,

кстати, в последнее время все

чаще встречается в проточных

озерах и реках. В данном слу-

чае имеет смысл занять пози-

ногие рыболовы не об-

ращают должного вни-

мания на малые речки

и ручьи, отдавая в боль-

шинстве случаев предпочтение

крупным озерам, рекам и во-

дохранилищам. Но я считаю, что

именно в малых речках у рыбо-

лова есть большие шансы на

успех. При правильном подхо-

де к делу он всегда может рас-

считывать на неплохой улов, так

как постоянный и многочис-

ленный обитатель таких водо-

емов – плотва. Ужение этой рыбы

довольно интересно и вызывает

массу положительных эмоций.

■ Выбор места
Чтобы успешно ловить на малой

реке, необходимо знать рельеф

ее дна. При выборе места лов-

ли важно учитывать перепады

глубин и расположение русла

реки. Эти знания позволят с

наибольшей точностью опре-

делить места кормежки рыбы.

Для изучения рельефа дна су-

ществует несколько способов.

Если ручей является притоком

какой-либо судоходной реки, в

которой навигационный уро-

вень воды поддерживается ис-

кусственно с помощью судо-

ходных шлюзов, то не требу-

ется никаких специальных при-

боров, чтобы определить рас-

положение основного русла и

всевозможных омутов или

возвышенностей. Достаточно

однажды, когда нет судоход-

ства (обычно с ноября по ап-

рель), пройтись по участку при-

тока, где вы ловите плотву, и на

месте выяснить все нюансы,

М
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го несколь-

ко дней. В та-

ких местах

нужно встать вы-

ше преграды и от-

пускать поплавок

вплотную к завалу, даже рискуя

оборвать оснастку. Конечный ре-

зультат, как правило, оправды-

вает некоторые издержки.

Плотва избегает холодной и

жится около самого берега. Это

наиболее удачное время для

рыбалки, так как рыба «жирует»

перед икрометом, она менее

пуглива и осторожна. После не-

реста и в начале лета плотва

предпочитает ямы со слабым

течением и места рядом со сва-

ями мостов и другими соору-

жениями. Нередко плотву прив-

лекают пляжи. Объяснить это

очень быстрой воды, предпо-

читая тихую и теплую, но

при этом не особенно

любит слишком тенистые

и заиленные места. Гораздо

чаще ее можно встретить в во-

доемах с дном, покрытым пес-

ком, ракушечником или галь-

кой.

Ранней весной, вплоть до поло-

водья, плотва в основном дер-

цию выше такого

места. Подбрасывая

в струю небольшие

порции прикормки, мож-

но выманить «заблудив-

шихся» плотвиц на течение

и соблазнить насадкой.

Не стоит проходить мимо за-

валов на речке, полностью или

частично перегораживающих

русло. Обычно завал образует-

ся из поваленных сильным вет-

ром деревьев. Такие участки

наиболее подходят для рыбал-

ки, так как именно вокруг топ-

ляка образуется граница спокой-

ной воды и течения, к тому же

здесь для плотвы имеется отлич-

ная кормовая база. Довольно ре-

зультативной рыбалка может

получиться, если стихия выво-

ротила с корнем стоящее на

берегу дерево и корневая сис-

тема частично или целиком по-

пала в воду. Вот тогда начина-

ется поистине «рыбий пир», к

сожалению, продолжается он не

так долго, как хотелось бы, – все-

Одна
из целой
стаи.

В заводи со спокойной водой
плотва ведет себя более
осторожно.

Плотвиная точка
на перекате.

Фурнитура
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можно тем, что купальщики ак-

тивно тревожат дно ногами, под-

нимая из донного грунта муть с

кормовыми частицами.

В сильную летнюю жару плот-

ва обычно уходит на глубину

или находит убежище под бере-

гом, в затопленных корнях

прибрежных кустов и деревь-

ев. Нельзя сказать, что она

любит стоять непосредствен-

но в травянистых зарослях (за

исключением нерестового пе-

риода, когда трава жухлая).

Рыба чаще держится около

травы или в больших травяных

прогалах. Наличие «окон» в

зарослях водных растений яв-

ляется косвенным признаком

«клевого» места.

Как и многие другие рыбы,

плотва при подъеме воды во

время продолжительных дож-

дей стремится подняться вверх

по реке против течения, но

при первой же возможности

скатывается обратно, на

оседлые места. Рыбалка в это

время проходит почти всле-

пую, но из-за высокой плот-

ности поднимающейся рыбы

является не менее удачной. А

если при этом использовать

насадку в сочетании с арома-

тизированной прикормкой,

шансы на успех значительно

возрастут.

Осенью, когда вода остывает,

плотва «снимается» с летних

мест и начинает малыми и сред-

ними стайками бродить в по-

исках пищи. Интенсивность

клева в этот период лишь нем-

ногим уступает весенней.

■ Насадки
Нельзя сказать однозначно,

что та или иная насадка явля-

ется для плотвы 100 %-но уло-

вистой. Конечно, клев быва-

ет круглый год, скажем на

мотыля, но и с этой насадкой

можно просидеть несколько

часов и поймать всего пару

плотвиц. Такая перспектива

мало кого обрадует. Поэтому

я рекомендую опытным путем

определить, какую пищу и в

какое время данная рыба пред-

почитает. Но не следует забы-

вать, что река реке рознь, все

они протекают в разной мес-

тности и имеют различный ха-

рактер дна, а соответственно

и рыба в каждой речке

привыкла к определенным ус-

ловиям и кормам. К любой ре-

чушке нужен индивидуальный

подход.

Так как же поступить, если вы

оказались на незнакомой реке?

Существуют общие подходы к

ловле плотвы, сложившиеся на

основе многолетнего опыта ры-

боловов.

На повороте реки
плотва «пасется»
под крутым берегом.

У завала образуется граница
течения и спокойной воды –

здесь держится рыба.

У завала образуется граница
течения и спокойной воды –

здесь держится рыба.

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)
www.apico-fish.ru

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)
www.apico-fish.ru

Крючки
А-elita

ë‰ÂÎ‡ÌÓ ‚ üÔÓÌËË
Ì‡ Ù‡·ËÍÂ Hayabusa

ÔÓ Á‡Í‡ÁÛ íñ «ê˚·‡˜ Ú̧Â Ò Ì‡ÏË»



Например, после долгой и хо-

лодной зимы изголодавшаяся

плотва отлично ловится на

обыкновенного навозного чер-

вя, которого удается накопать

или купить в магазине. На рас-

тительные насадки она практи-

чески не реагирует. А вот во

время нереста и буквально за

неделю до него лучшего ре-

зультата обычно добиваются,

используя мотыля, насажен-

ного как на простой крючок

(при ловле поплавочной удоч-

кой), так и на мормышку. Кста-

ти, на мормышку особи попа-

даются крупнее.

Посленерестовый период за-

мечателен тем, что «перебо-

левшая» рыба начинает актив-

но кормиться, восстанавливая

силы. Это как раз тот случай,

когда для насаживания на крю-

чок годится практически все.

Плотва не брезгует ни перлов-

кой, ни белым хлебом, ни тес-

том и тем более не отказыва-

ется от разных животных наса-

док. Однако и в это время су-

ществует «бутерброд с мас-

лом». Дело в том, что как раз

в этот период в водоемах по-

является много ручейника. Про-

тив такого лакомства не в сос-

тоянии устоять даже самая ле-

нивая и сытая рыбешка.

Летом основной рацион плотвы

составляет «зелень», то есть

нитчатые водоросли, расту-

щие на сваях мостков и камнях

на небольшом течении. Кро-

ме того, крупные особи соблаз-

няются мальком. Доказатель-

ством тому служат неоднок-

ратные поимки плотвы с по-

мощью ультралайтового спин-

нингового удилища на «вер-

тушки» № 00 и № 000. С успе-

хом можно использовать опары-

ша и сдобное тесто. А вот с нас-

туплением осени единствен-

ной привлекательной для

плотвы насадкой является

мотыль.

■ Прикормки
Начинать ловлю плотвы на реч-

ке нужно обязательно с при-

кормки. Ведь неизвестно, где

«гуляют» рыбьи стайки, а ловить

методом «тыка» – дело небла-

годарное, можно впустую про-

ходить целый день. Забрасывать

прикормку нужно на 2-3 м вы-

ше по течению. Для малых рек

1-2 кг сухой смеси будет доста-

точно. Обычно это простой

«Уникорм» с добавлением дроб-

леных сухарей, замешанный с

речным (местным) грунтом. Пе-

ред началом ловли следует заб-

росить три-четыре шара прико-

рмки. Чаще всего для неболь-

шой речушки этого достаточно.

По мере ослабления клева ре-

комендую докармливать ма-

ленькими шариками, размером

не больше грецкого ореха. Пе-

риодичность прикормки зависит

от интенсивности клева. Если ак-

тивность плотвы более-менее

стабильная, не стоит перекар-

мливать, поскольку этим мож-

но распугать рыбу.

■ Снасти
Для ловли на малых речках име-

ет смысл использовать удили-

ще из углепластика с «глухой»

оснасткой. Наиболее универ-

сальным я считаю 6-метровое,

поскольку удилищем длиной

5 м не всегда удается забросить

под противоположный берег,

а 7-метровое достаточно тяже-

лое, и проходить-промахать с

ним весь день проблематично.

Обычно я пользуюсь 6-мет-

ровым удилищем Winner от Tica

и вполне им доволен. Основ-

ная леска у меня монофильная

диаметром 0,14 мм, поводки

ставлю диаметром 0,1 мм. Поп-

лавок выбираю минимальной

грузоподъемности. В большин-

стве случаев хорошо подходят

1-1,5-граммовые поплавки с

длинной антенной. Сам я по

старинке пользуюсь гусиным

пером, поскольку такой попла-

вок наиболее чувствителен к

поклевкам и не оказывает соп-

ротивления рыбе. Крюч-

ки – Gamakatsu, не круп-

нее №16.
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Ручейник считается одной из лучших насадок для ловли

плотвы. Его добывают, вытаскивая на берег сачком

донный хлам и водоросли. Личинки вместе с

домиками-трубочками собирают в отдельную

коробочку или банку с водой. Для добычи ручейников

можно еще использовать веник из веток или лапника,

который обсыпают мукой и опускают на дно водоема.

Через 10-12 часов его вытаскивают и собирают

«урожай».

Хранят ручейников в коробочке с влажным мхом

или в банке с водой, не извлекая из трубочек, – так

они остаются живыми несколько дней. Вынимают

ручейника из домика следующим образом. Несильно

сдавливают заднюю часть трубочки, берут червячка

за высунувшуюся черную головку и аккуратно

извлекают из домика. В зависимости от размера на

крючок насаживают одну или несколько личинок,

прокалывая их недалеко от головки. 

Добыча ручейника

Плотва избегает холодной и очень
быстрой воды, предпочитая тихую 
и теплую, но при этом не особенно

любит слишком тенистые 
и заиленные места.

На мотыля.
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