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М
ихаэль умело ведет маленькую

надувную лодку по лабиринту

из полей кувшинок, камы-

шовых островков и скоплений

водных растений. Мы ищем крупных,

отливающих золотом красноперок. В

воздухе буквально пахнет ими. Куда ни

бросишь взгляд, повсюду прекрасные

места. Но не видно ни одной рыбы под-

ходящей величины, хотя я уже разре-

зал несколько ломтиков белого хлеба

на небольшие кубики и разбросал их

по гладкой поверхности воды. Вновь

заряжаю рогатку горстью хлебных ку-

биков и выстреливаю ими к оконечнос-

ти маленькой полосы камыша. Едва

хлеб касается водной поверхности,

как один из кубиков исчезает со

смачным, отчетливо слышимым глот-

ком. Хорошо заметный бурун выдает

взрослую красноперку. Прежде чем

Михаэль успевает сделать заброс,

еще один кубик хлеба с шумом исчеза-

ет с водной поверхности. Его приманка

с крючком падает на воду в нескольких

сантиметрах от камыша. Определенно

там прячется крупная красноперка.

Напряжение нарастает, мы ждем. Сей-

час с водной поверхности должен ис-

чезнуть кубик хлеба с крючком, в этом

нет никаких сомнений. Насадка уходит

под воду, Михаэль поднимает удилище,

и первая солидная красноперка бьется

на крючке. После короткого, энергич-

ного вываживания килограммовая кра-

савица лежит в подсачке. Отливающие

золотом бока блестят в свете вечерне-

го солнца. Теперь наши ожидания воз-

растают, но мы еще не подозреваем,

какой незабываемый вечер предстоит

нам. Солнце заходит, в меркнущем

свете клев становится все лучше и

лучше, и красноперки одна за другой

(все более 1 кг) оказываются в подсач-

ке. Мне повезло, я выловил самую

крупную рыбу. У нее, подобно карпу,

был горб, и стрелка весов успокоилась

только на отметке 1 кг 525 г.

■ Лето, солнце, 
водная поверхность

Подобным способом красноперок

можно ловить в мелких, сильно зарос-

ших растениями и быстро прогрева-

емых весной водоемах. Когда летом

мелкая вода становится теплой, как в

ванне, красноперки становятся актив-

нее и чаще выходят на поверхность.

Поверхностная ловля на плавающий

хлеб бывает необычайно захватыва-

Две крупные красноперки в течение
нескольких секунд клюнули в
последних лучах дневного света.
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Золото на
поверхности

Золото на
поверхности

Искать в глубине крупных золотистых красноперок 

нет необходимости. Их легко поймать, выманив кусочками

белого хлеба на поверхность.

Каспер Расмуссен
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ющей. Конечно, красноперку можно

ловить и обычной поплавочной удоч-

кой. Но ловля на поверхности намного

интереснее. К тому же с помощью до-

вольно крупных кубиков хлеба можно

избавиться от более мелких краснопе-

рок и плотвиц, также иногда клюющих

на поверхности. Красноперку можно

ловить и с берега, но лодка значитель-

но повышает число доступных для уже-

ния мест и шансы поймать эту рыбу.

Лучше всего воспользоваться надув-

ной лодкой с электромотором. На ней

удается бесшумно подкрадываться к

местам стоянки красноперок.

■ Стоячая вода
Летом красноперки встречаются пов-

сюду, но явно предпочитают тихую во-

ду с обилием водных растений. Как

только найдена одна крупная золотая

рыба, рядом гарантированно находят-

ся и несколько других. Красноперка –

стайная рыба, и даже крупные экзем-

пляры держатся вместе и образуют

маленькие группы. Для их обнаруже-

ния я выстреливаю из рогатки в пер-

спективные места кубики хлеба. Лег-

кое течение порой проносит их вблизи

кромки камыша или вдоль полей кув-

шинок. Как правило, красноперки вы-

дают себя сами. Далеко слышится

всплеск на поверхности, поэтому не

возникает сомнения, что это крупная

рыба. Но так бывает не всегда. Во

время одной из рыбалок в прошлом

году мы наблюдали, как необычайно

крупная красноперка высунула голову

из воды. Она схватила проплывающий

мимо кусок хлеба и спокойно нырнула,

оставив после себя только небольшой

Поверхность воды бурлит. Красноперки нашли плавающий хлеб.

поплавок
(puddle
chucker) 

дробинка

поводок ∅ 0,14-0,18 мм,
длиной 1,0 м

основная леска
∅ 0,18-0,20 мм

Прозрачный поплавок служит 
скорее грузом для заброса, 
чем сигнализатором поклевки. Дробинка как
компактное грузило располагается у основания
поплавка.
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Точно забрасывать прикормку на ко-

роткое расстояние – главное в

густых зарослях водных растений.

Совсем мягко, не вызывая подозре-

ний, без слишком громкого всплеска

кубики хлеба должны попадать на

свободное место между водными

растениями. Именно поэтому я ис-

пользую короткий компактный поп-

лавок. Дробинки собраны вместе у

его основания, так что они образуют

компактный груз для заброса. Пово-

док имеет диаметр 0,14-0,18 мм и

длину 1 м. Я преимущественно став-

лю крючки с широким загибом № 8-

12. Перед тем как поплавок упадет

на воду, леску осторожно приторма-

живаю. В этом случае кубик хлеба

полетит дальше и опустится не у са-

мого поплавка. Поплавок с компа-

ктной огрузкой служит только как

масса для заброса. Без каких-либо

переделок, а только сдвигая дробин-

ку, эту же снасть можно использо-

вать и для ловли с тонущим хлебом и

с другими приманками. Можно при-

менять и так называемый surface

controller, позаимствованный у «кар-

пятников». Это не что иное, как поп-

лавок со встроенной огрузкой. Для

ловли красноперок он несколько не-

уклюж, поэтому я использую его для

очень дальних забросов, например,

когда ловлю с берега, а рыбы пле-

щутся на удалении 30 м. Выбор уди-

лища зависит от того, ловят ли с бе-

рега или с лодки. Для ловли с лодки

предпочтительнее легкое удилище

длиной 2,40-2,70 м, с ним удобно

орудовать в тесной лодке. Для ры-

балки с берега больше подходит

удилище длиной 3,30-3,90 м, которое

позволяет делать забросы из высо-

кого камыша. Кроме того, таким уди-

лищем удобнее проводить приманку

над прибрежной растительностью.

Для ловли у поверхности

будет выглядеть как неподметенная

кухня. 

■ Лучше всего 
в сумерки

Красноперок легче выманить в сумерки.

Мы неоднократно наблюдали, что мес-

то, которое днем было мертвым, в пос-

ледних лучах света кипело от рыб. И да-

же в полной темноте еще слышались

всплески. Видеть поклевки, конечно,

уже невозможно, но они чувствуются,

когда вращаешь ручку катушки очень

медленно и держишь леску и приманку

все время в слегка натянутом состо-

янии. Помочь может и «светлячок» на

поплавке. С наступлением темноты

красноперка все меньше нуждается в

укрытии. Если днем она держится

в зарослях растений, то в темноте

плавает на открытой воде.

Эта великолепная золотистая
красноперка положила начало
незабываемому рыболовному
вечеру.

круг на поверхности. Так происходило

трижды. Не увидь мы толстую голову,

подумали бы, что это всего лишь ма-

ленькая плотвица, а не красноперка

более 1 кг. При такой рыбалке крайне

важно быть хорошо подготовленным.

Я рекомендую уже дома нарезать хлеб

подходящими кубиками. Для похода за

красноперками мне требуется целое

ведро хлебных кубиков. Если резать

хлеб в лодке, то после рыбалки она

хлебный мякиш

крючок № 8-12
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Когда прикармливают хлебом,
необходима рогатка. Если
бросать кубики хлеба рукой,
то существует опасность
растянуть руку. 


