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Когда ротан, подобно огородному сорняку, начал оккупировать мелководные, исконно

«карасиные» водоемы европейской части России, отношение к нему рыболовов было од-

нозначным: сорная, прожорливая, наглая рыба, которая уничтожает все живое в водоеме.

Отчасти это так, но не совсем. С течением лет выяснилось, что далеко не в каждом водо-

еме ротан приживается и достигает приличного размера. Я знаю такие пруды, в которых

эта рыба присутствует в очень ограниченном количестве, причем едва достигает вели-

чины указательного пальца. В то же время в этих же прудах прекрасно себя чувствует ка-

рась, который ежегодно размножается и вырастает до вполне товарного размера. 
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оды, казалось бы, тотальной окку-
пации ротаном мелководных водо-
емов миновали, и в конечном итоге
популяции ротана сформировались

на очень ограниченных участках. Никакой
биологической катастрофы не произош-
ло, поскольку размножению и распростра-
нению ротана помешали окунь, судак и на-
лим и, видимо, какие-то причины генети-
ческого толка. Я думаю, что вырождение
ротана, которое сейчас повсеместно наб-

людается, связано как с невосполнением
генофонда этой рыбы, так и с истощени-
ем привычной и доступной для него кор-
мовой базы.
В некоторых водоемах, обычно это мел-
ководные и сильно заросшие пруды, по-
пуляции ротана сохраняются, и рыбы
умудряются здесь откормиться до весьма
приличных размеров. Однако растет ро-
тан не так быстро, как это себе пред-
ставляют большинство рыболовов. Дос-
тигая размера с ладонь, он становится дос-
тойным объектом для рыбалки. Нередко
доводилось слышать, что в некоторых во-
доемах эта рыба вырастает до 1 кг и бо-
лее, но сам я видел экземпляр массой
890 г, а мой личный рекорд – 660 г. 
Крупный ротан являет собой впечатля-
ющее зрелище. Это настоящий хищник,
который, впрочем, не пропустит мимо но-
са и корочку хлеба, и даже шерстяную нит-
ку, вымоченную в подсолнечном масле. Охо-
та за крупным ротаном – это самая нас-
тоящая рыбалка, которая по сложности и
азарту ничем не уступает ловле басса. Ес-
ли бы в американских или японских водо-
емах жил ротан, я думаю, там уже давно
бы проводили чемпионаты по его ловле. 
Поймать ротана величиной с указательный
палец можно без проблем, но зацепить
крупную «головешку», например, на воб-
лер, сможет далеко не каждый мастер
спиннинга.

■ Сезоны ловли
В охоте за ротаном стоит отметить по
крайней мере три сезонных периода. Во-
первых, ротан, в том числе крупный, очень
неплохо ловится в мае, до тех пор пока не
поднимется подводная растительность.
Весьма результативна охота в октябре,
после того как ряска на водоеме опустит-
ся на «зимовку». Но наиболее интересная
ловля происходит после становления ль-
да на самых мелководных водоемах, ког-
да даже на озерах его еще нет и в поми-
не.
Сезон ловли начинается с первыми замо-
розками. Вытаскиваешь из-подо льда в пру-
ду ротана и кидаешь его на еще зеле-
ную береговую травку. Ловля по первому
льду продолжается иногда два-четыре
дня, а иногда и две недели. После этого
ротан занимает более глубокие места и про-
должает клевать, но уже намного хуже.

■ Выбор водоема 
Лучшими для ловли ротана по первому льду
являются любые мелководные водоемы,
в которых вы более или менее успешно ло-
вили эту рыбу весной или летом. Прибли-
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зительно в течение недели после станов-
ления льда ротан остается очень ак-
тивным. Но среди зимы и даже по послед-
нему льду ловятся только мелкие экзем-
пляры, да и то редко и далеко не везде. 
По первому льду попадаются самые
крупные особи. Клев бывает настолько ак-
тивным, что нередко за пару недель в во-
доеме крупного ротана в буквальном
смысле «выбивают». 
Из года в год эта рыба после ледостава
концентрируется в совершенно опреде-
ленных и неизменных местах. Скорее
всего, это связано с ее предусмотритель-
ностью. Дело в том, что ротаны выжива-
ют даже в водоемах, которые зимой про-
мерзают до дна. Единственным спосо-
бом выжить становится не зарывание в ил,
а образование стайного шара из особей,
которые спасаются от промерзания единым
защитным слоем слизи. Однажды я видел,

Над
лункой.



как местные рыболовы вырубили изо ль-
да шар из ротанов общей массой приб-
лизительно 6-7 кг.
В первые несколько дней после ледоста-
ва хищники придерживаются береговой
зоны с развитой подводной раститель-
ностью. Очевидно, здесь они находят се-
бе корм из личинок и червей. После то-
го как толщина льда достигает приблизи-
тельно 10 см, начинается образование
стаи, которая концентрируется на гра-
нице подводной растительности, а около

берега остаются только самые мелкие
особи. 
Как правило, когда толщина льда «на бо-
лотах» достигает 15 см, ротан собирается
в самых глубоких местах водоема. Если
водоем по профилю дна напоминает
корыто, то точки концентрации рыбы неп-
редсказуемы. 
Из подмосковных водоемов, где действи-
тельно до сих пор вполне реально поймать
крупного ротана, я бы отметил два. Один
находится совсем близко от Москвы и
расположен слева от трассы на аэро-
порт «Шереметьево-1». С дороги водоем
не видно, но на карте города его легко най-
ти около Бурцево. Пруд разделен дамбой
на две части. Ротана стоит поискать в
той части, которая находится ближе к
Международному шоссе. Второй водо-
ем хорошо известен любителям крупно-
го карася – это озеро Нерское, располо-
женное недалеко от Лобни.

■ Поиск
Тактика поиска, как и во время ловли
окуня, заключается в непрерывном свер-
лении лунок. Ротан, как и окунь, совер-
шенно не боится шума ледобура над го-
ловой, поэтому я сверлю подряд с деся-
ток лунок в определенном направлении,
обычно от берега к середине водоема,
после чего начинаю проверять лунки.
На обследование каждой лунки обычно
уходит не более двух минут. Если под лун-
кой стоит стая рыб, то поклевки начина-
ются незамедлительно, но, когда кон-
центрация мала, поклевку приходится
подождать. Чем крупнее рыба стоит под
лункой, тем дольше приходится ожидать
поклевки, поскольку около крупных осо-

бей мелочь не держится, опасаясь быть
съеденной. 
Могу смело утверждать, что чем больше
лунок пробурено, тем больше рыбы бу-
дет в улове. Весьма редко удается пой-
мать из одной лунки более пяти-шести
рыб. Лунки лучше сверлить через каждые
2-3 м, поскольку ротан и летом-то не
желает делать лишние движения и пере-
мещаться дальше 1 м от места засады.
Советую во время ловли в первой поло-
вине дня замечать лунки, где были нере-

Если бы в американских
или японских водоемах

жил ротан, я думаю, там уже
давно бы проводили

чемпионаты по его ловле. 

Сезон ловли ротана
начинается с первыми

заморозками,
когда толщина льда

достигает 5-7 см.
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ЛЮБОВЬ СОГРАЖДАН.
ЕСТЬ ЛИ НАГРАДА ВЫШЕ?

Пожалуй, самая знаменитая водка в мире –
«Смирновъ» была впервые представлена между-
народным экспертам лишь  в  1873  году.  Тогда,  на
Международной выставке в Вене, компания 
П. А. Смирнова была награждена «Почетным дип-
ломом». В 1876 году продукцию Смирнова высоко
оценили и в Америке, вручив «медаль высшей про-
бы».

На следующий год завод удостаивается высшей
правительственной награды – «государственного
герба». Отныне двуглавый орел на этикетке стано-
вится отличительным знаком водки 
«Смирновъ».

1882 – Всероссийская выставка в Москве. Вто-
рично продукцию Петра Арсеньевича Смирнова
отмечают вручением «государственного герба».

1886 – компания  П. А. Смирнова удостаивается
звания Поставщика Двора Его Императорского
Величества. Фирме присваивают третий «государ-
ственный герб».

В том же году – Всемирная выставка в Париже
и 2 золотые медали.

1888 – Барселона, золотая медаль, а владельцу
завода – орден св. Изабеллы за особые достиже-
ния в развитии промышленности.

Тот же год – возведение в звание коммерции со-
ветника, орден св. Станислава 2 степени.

1889 – продукция П. А. Смирнова становится
«гвоздем» парижской выставки.

1894 – П. А. Смирнов награжден орденом св. Ан-
ны 2 степени.

1896 – художественно-промышленная выставка
в Нижнем Новгороде. Четвертый «государствен-
ный герб»! Петр Арсеньевич Смирнов стал един-
ственным российским предпринимателем, кото-
рый удостаивался этой награды 4 раза!

Все свои 67 лет жизни Петр Смирнов доказы-
вал, доказывал и доказывал, что его продукция –
высочайшего качества. 

И доказал. Продукция под именем «Смирновъ»
была многократно награждена самыми высокими
наградами во всем мире, включая важнейшую –
любовь граждан России.
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зультативные поклевки, поскольку пос-
ле 14.00 удается выловить в них оче-
редных ротанов.

■ Снасти
Весьма распространено мнение, что пой-
мать ротана не представляет особого
труда. Когда я слышу такие слова, то сра-
зу вспоминаю ловлю уклейки. Одно дело
поймать за день полсотни уклеек (такой
результат многие считают очень хоро-
шим), но совсем другое дело в тех же ус-
ловиях наловить 12 кг этой рыбки. Так
же и с ротаном. На самом деле наловить

много ротанов не менее сложно, чем на-
ловить ящик окуней. 
В ловле этой рыбы есть несколько тонкос-
тей. Во-первых, придется делать нес-
колько десятков лунок, даже когда мес-
то концентрации рыбы известно. Во-
вторых, очень многое зависит от снасти.
Считаю, что оптимальной снастью явля-
ется зимняя вертикальная блесна, кото-
рая дает мощные колебания, привлека-
ющие внимание ротана. На мелкую
мормышку эта рыба просто не обраща-
ет внимания, за исключением тех случа-
ев, когда на крючке находится крупная на-
садка. Форма и цвет блесны обычно боль-

шого значения не имеют, поскольку игра
блесны – не главное. Хотя, как мне кажет-
ся, надежнее выбрать широкую и корот-
кую блесну, длиной не более 3 см. Я
пользуюсь блеснами цвета меди и ла-
тунными. Блесны для ротана оснащают-
ся одинарными впаянными крючками
большого размера. Можно ловить на
блесны с двойными впаянными крючка-
ми, но они годятся для рекордных по раз-
меру экземпляров, имеющих большой
рот. Впаянные крючки обеспечивают бо-
лее надежную подсечку. Дело в том, что
ротан хватает приманку не жадно, как
это принято считать, а глубоко, полностью
захватывая ее большим ртом. Очень час-
то он сначала пробует приманку, щиплет
ее и только потом хватает, а может и не
схватить. 
После долгих экспериментов во время лов-
ли ротана на блесну я пришел к выводу,
что можно подобрать приманку с плавной
игрой и соблазнить ею рыбу, но гораздо
эффективнее насадить на крючок на-
садку – кусочек свежей говядины разме-

Среди зимы и даже по последнему
льду ловится только мелкий

ротан, да и то редко и не везде. 

В мелководных и сильно заросших прудах популяции ротана сохраняются;
рыбы умудряются откормиться здесь до весьма приличных размеров. 
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ром 10×10 мм. Ротан безошибочно рас-
познает запах этого мяса. Менять на-
садку целесообразно каждые 20 минут,
иначе приманка теряет привлекатель-
ность. Если под рукой нет говядины, то
ее вполне может заменить кусочек несо-
леного сала. В этом случае лучше блес-
ну заменить на крупную мормышку. Очень
хорошей приманкой, особенно для
крупных ротанов, является мясо самого
ротана.
После окончания перволедного жора
ротанов можно ловить всю зиму, но при
этом приходится использовать «спор-
тивную» снасть с мормышкой величи-
ной не более 2 мм на леске диаметром
0,08-0,10 мм и с одним мотылем на
крючке.

■ Прикормка
Она актуальна во время охоты за самыми
крупными экземплярами. Наиболее часто
используется кровь, но, безусловно, луч-
шей прикормкой является мелко нарезан-

ное мясо самого ротана. На такую прико-
рмку рыбы реагируют обязательно, да-
же если активность их невелика. Плохо
только одно: на любую прикормку крупный
ротан реагирует очень медленно, и если
произошла ошибка в выборе места, то пок-
левки приходится ждать долго. Кстати,
на прикормленном месте можно ловить да-
же на «окуневые» жерлицы.

■ Техника ловли
Игра блесной с кусочком мяса на крюч-
ке весьма специфична. Здесь я предло-
жил бы следующую схему. Приманку
опускают на дно и медленно поднимают
на 5 см. Дальше следует затяжная пауза
в 10 секунд. Когда поклевок нет, я делаю
два-три коротких (10 см) подергивания
блесной с паузой в 5-7 секунд. Если пок-
левки нет, то опять опускаю приманку
на дно и очень медленно поднимаю при-
мерно на 30 см. Далее следует пауза
около 10 секунд, затем два-три подерги-
вания и смена лунки. 
Поклевка ротана, когда он пробует при-
манку, очень напоминает поклевку мел-
кого ерша, который никак не может зах-
ватить ртом наживку. Ее замечают по
мелкому дрожанию кивка. Кивок исполь-
зую всегда, поскольку очень много пок-
левок в руку не передается. Но когда
ротан верно хватает приманку, проис-
ходит характерный резкий и быстрый
удар, который хорошо ощущается ру-
кой. Подсечка должна быть молниенос-
ной, в этом смысле ловля ротана чем-то
напоминает ловлю форели на мормышку
с креветкой. При слабом клеве поклев-
ки проявляются в виде замедленного
(как движения метронома) раскачива-
ния кивка. Подсечку в этом случае надеж-
нее делать в тот момент, когда кивок
поднимается вверх. 
Ловля ротана весьма интересна: нужно
и найти его, и подобрать темп игры, и на-
учиться вовремя подсекать. Но чтобы
поймать рыбу, которую не стыдно будет
предъявить «к отчету», придется изряд-
но поработать.
Не менее интересен ротан и с гастроно-
мической точки зрения. Не все знают, что
он является в некотором смысле делика-
тесом. В нем нет мелких костей. Чис-
тить его одно удовольствие, поскольку че-
шуя снимается практически одним дви-
жением ножа. Жареный ротан «слаще»
карася. Не менее вкусна эта рыба в вя-
леном виде, а точнее, в сушеном. Высу-
шенный до такой консистенции, когда
им можно стучать по столу, ротан,
на мой взгляд, действительно явля-
ется деликатесом.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ
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СЕКРЕТНЫЙ РЕЦЕПТ № 21.
ДЛЯ СЕБЯ, ДЛЯ НАРОДА,

ДЛЯ ЦАРЯ

Согласно легенде, причиной усиленной работы
Петра Смирнова над «идеальным» рецептом было
то, что в середине XIX века в России практически
не было качественной водки, результатом чего
были тяжелые похмелья и отравления. Применив
систему многократной угольной фильтрации,
Петр Смирнов добился необычайно высокого ка-
чества своей продукции.

Водка «Смирновъ № 21» (рецепт, зарегистри-
рованный П. А. Смирновым под номером 21) в
первую очередь создавалась Петром Смирновым
для себя. Но новый рецепт пришелся по вкусу ок-
ружающим, и скоро «Смирновъ № 21» стал одной
из самых популярных водок в России.

Водка «Смирновъ № 21» завоевала много са-
мых разных наград… Было звание Поставщика
Двора Его Императорского Величества, а также
Поставщика Его Величества Короля Шведского и
Норвежского, Его Величества Короля Испанско-
го…  И было уважение и любовь народа…

Эта водка – «Смирновъ № 21» – популярна и се-
годня.

Только представьте: 8 часов непрерывной
фильтрации через 10 колонн с активированным
углем! Добавьте сюда постоянный контроль каче-
ства – и в результате мы имеем удивительно чис-
тую, но при этом не потерявшую своей «водочно-
сти» водку.

«Смирновъ № 21». В чем его секрет?
Технология, постоянный контроль качества и…

«Надо просто любить то, что ты делаешь» – так от-
ветил бы нам Петр Арсеньевич Смирнов.
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