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а северо-восточном на-
правлении любимые ме-
ста лещатников – Оль-
гино, Лахта, дельта Не-

вы и участок залива напротив
Крестовского и Васильевско-
го островов.
А со стороны юго-запада – ра-
йон угольной гавани, начиная
от дельты речки Красненькая
и Дудергофского канала и да-
лее на запад до Петергофа.

� Что и как ловят?
Большинство рыболовов ловят
на мормышку плотву и леща.

Попутно с лещом часто попа-
даются судак и окунь. Немало-
важно, что лещ и плотва ста-
бильно остаются на всем зна-
комых уловистых точках. Из-
вестны примерные сроки на-
чала массового хода и ловли
рыбы в тех местах, где рыба
бывает в разные сезоны. К
примеру, в Ольгино подлещик
ловится более или менее ста-
бильно всю зиму. Нередко уло-
вы умельцев измеряются де-
сятками килограммов.
В дельтах Невки, Малой Невы и
некоторых других местах под-
лещики и крупные лещи соби-

Но когда овладеете «безмо-
тылкой» – толпа вам больше не
понадобится.
Проблему поиска рыбы помо-
гает решить эхолот. Он позво-
ляет искать свою рыбу в оди-
ночку и потихоньку ее ловить,
стараясь себя не выдавать. В
стороне от толпы улов может
быть намного больше, потому
что никто не распугает стаю
рыбы. 
Прикормка задержит стаю на
какой-то промежуток времени,
особенно если вокруг никто не
шумит и не сверлит лунки. А не-
большая порция прикормки,
опущенная в уловистую лунку,
поможет сконцентрировать наи-
более крупную рыбу. Стоит за-
хватить с собой небольшую
кормушку-самосвал и ме-
шочек с гранулированной

прикормкой, но обяза-
тельно следует учи-

тывать наличие и
влияние течения на
прикормку.
Прикормку подле-
щика проводить це-
лесообразней, ког-
да место, где он ло-
вится, уже найдено.

Не стоит засиживать-
ся на прикормленных

лунках, если подлещик
отошел. Активная ловля

по «горячим следам» часто
бывает результативней. А если
не повезет, можно вернуться на
прикормленные лунки. 
Плотву лучше прикормить за-
ранее. Она самостоятельно на-
ходит «вкусный» стол и чаще
всего долго задерживается на
нем. Небольшие паузы в клеве
смущать не должны. Очень хо-
рошо, когда рядом кто-то тоже
ловит плотву на прикормку, но
с насадкой. По успехам сосе-
да можно понять, что под вами
находится рыба. Ловля плотвы
на безнасадочную мормышку
в прикормленных лунках – один
из лучших способов обучения
начинающих. 

� Приманки
«Чертики» и другая «нечисть»
– наиболее простые в освое-
нии приманки. Главное до-
стоинство «чертиков» – уни-
версальность. Для плотвы и
подлещика понадобится всего

Финский залив – доступнейшее место ловли
для рыболовов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. В акватории залива,
называемой «Маркизовой лужей», есть инте-
ресные места, где ловят и студенты, и пенсио-
неры. Туда можно заехать половить после
работы или на полдня. При этом большинству
удается наловить на засолку или на жареху. 

Н

НА МАРКИЗОВОЙ
ЛУЖЕАртур

Габдрашитов

Лещ прекрасно
реагирует 

на «ведьму».

раются в стаи и начинают ак-
тивно ловиться по весне. Зи-
мой они тоже попадаются, но
реже. Плотва ловится повсе-
местно в течение всего сезона
ледостава, но лучше всего
ночью. 
Большим подспорьем для ры-
болова бывают прикормка и
стайный инстинкт рыб: нет не-
обходимости бегать за ними,
если можно прикормить и за-
ставить рыбу приплыть к тебе. 

� Безнасадочная
ловля 

Безнасадочные приманки в на-
шем регионе пока приме-
няются редко. Дело в том что
при ловле плотвы и подлещи-

ка «безмотылка» не всегда бы-
вает эффективнее мормышки
с насадкой, и это не прибав-
ляет ей популярности. Но на-
выки безнасадочной ловли бы-
вают особенно ценными, когда
рыба становится пассивной и
не реагирует на пищу. Для на-
чинающего «безнасадочника»
Маркизова лужа становится
отличным полигоном для об-
учения ловле подлещика и
плотвы.
Выбор места – важный этап в
освоении «безмотылки». В вы-
ходной день петербургский ры-
болов может съездить на лю-
бой из упомянутых мной уча-
стков залива. Самые уловистые
точки заметны издалека, по-
скольку чаще всего ловля ве-
дется «в толпе». Если кому-то
посчастливится в моменты ак-
тивного клева, его тут же плот-
но окружают другие рыболовы.

Дополнительное
оснащение крючков

приманки.



Неважно, будет ли кивок из лавсана или
из металла, главное – чтобы вы четко

видели его кончик, когда он колеблется,
и замечали самый малый сбой.
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пять прима-
нок. Ими можно ловить во
всех упомянутых местах.
Все приманки подобраны по
системе, при которой каждая
перекрывает большинство
условий рыбалки на конкрет-
ном участке залива. 
Свинцовый «чертик» с под-
весным тройником-мушкой.

Эта приманка
по праву зани-
мает первое ме-

сто в ловле под-
лещика. Она не

раз выручала меня
в периоды, когда дру-

гие «безнасадки» рабо-
тали плохо. Помимо леща на

нее ловятся плотва, густера,
ерш, судак. «Чертик» с под-
весным тройником имеет боль-
шое преимущество при ловле
пассивной рыбы.
Для данной приманки очень
важна контрольная подсечка. 
Я применяю монолеску или
флуорокарбон диаметром
0,14 мм. Произвожу «чертиком»

одно-три колебания в секунду
с амплитудой около 1 см.
Хорошим оказывается рисунок
игры для данной приманки, ког-
да крючок с мушкой колеблет-
ся с чуть большей амплитудой,
чем тело «чертика». Это легко
обнаружить, наблюдая за иг-
рой приманки в лунке. Нужно
проверять эффективность раз-
ных проводок, делая в конце
каждой секундную паузу и конт-
рольную кистевую подсечку,
потому что поклевку пассивно-
го леща можно не заметить. 
Хороша зигзагообразная про-
водка, когда приманку прово-
дят ото дна с частотой колеба-
ний одно-два в секунду или

нимается вверх, и рыбе трудно
удержаться от хватки. Удочка и
кивок и для «ведьмы», и для
«чертика» с подвесным трой-
ником подходят одни и те же.
Классический «чертик» – еще
одна универсальная приманка.
Для ловли на Финском заливе
использую набор, показанный
на фото (с. 150). Масса при-
манок из свинца – 0,15-0,6 г.
Замена «чертиков» на более
крупные при целенаправлен-
ной ловле подлещика снижает
количество сходов и частично
отсекает мелочь. Плотва не-
плохо клюет на самые мелкие
вольфрамовые «чертики». При
изготовлении этих приманок
надо предусмотреть точки ата-
ки из фосфоресцирующего ла-
ка или силикона. 
Для ловли плотвы можно при-
менять «паровоз», когда на лес-

ке располагают одновременно
две приманки на расстоянии
около 20 см друг от друга, при-
чем нижняя как минимум втрое
тяжелее верхней. При исполь-
зовании ледобура с диаметром
шнека не менее 150 мм зацепы
за лед сводятся к минимуму.
Лещовый «чертик». Подлещи-
ка лучше ловить на приманку с
более крупными крючками. 
Крючки должны иметь рас-
стояние от жала до цевья – 4-
5 мм, такое же от кончика жа-
ла до начала загиба и четко
выраженную бородку. На
первый взгляд это мелочи, но
они имеют большое практи-
ческое значение, поскольку
подлещик – известный чем-
пион по количеству сходов.
«Чертики» для подлещика
можно оснащать флуорес-
центными красными или жел-
тыми кембриками. Конечно,
рыба клюет, даже если их
нет, но с такой яркой точкой

в прилове чаще
бывают окуни и су-
даки. При целена-
правленной ловле
лещей оснастку
«паровоз» лучше не приме-
нять, иначе будет много за-
цепов за лед и сходов.

� Кивок
Выбирайте удобный кивок, ко-
торым вы сможете придать
«чертику» нужную игру. Не-
важно, будет ли кивок из лав-
сана или из металла, главное –
чтобы вы четко видели его кон-
чик, когда он колеблется, и за-
мечали самый малый сбой. Ки-
вок должен сгибаться под мас-
сой «чертика» под углом 40-45°.
Чтобы сделать поклевку более
заметной, на кончик кивка мож-
но надеть маленький очень яр-
кий силиконовый кембрик. 

Коллективная ловля.

«Чертики» разного размера.
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простыми потяжками с подъе-
мом за один переход примерно
на 5 см. Помогают и «ползаю-
щие» проводки – мелкие ры-
вочки по дну из края в край
лунки. Такой приманкой очень
эффективно играть на дне: тя-
желым телом она зарывается в
грунт, а парусящий тройник с
мушкой становится точкой ата-
ки для рыбы. 
Горизонтальная и донная игра
– наиболее сильные стороны
«чертиков» с подвесным трой-
ником. Но, в отличие от при-
манки типа «балда», они не-
плохо работают и при ловле
подлещика в толще воды. С та-
ких «чертиков» бывает мень-
ше всего сходов.
Из-за мохнатого «хвостика»
эти приманки сильнее сносят-
ся течением, поэтому не все-
гда удается обловить ими глу-
бинные участки. 
«Ведьма» – наиболее подхо-
дящая вольфрамовая приман-
ка для таких условий. Это на-
стоящий универсал. На нее
клюет любая рыба, которую
можно ловить на «безмотыл-
ку». Я использую вольфрамо-
вую «ведьму» с небольшим ку-
сочком силикона на крючке. У
«ведьмы» три крючка, поэто-
му она хорошо удерживает ры-
бу. Более тесное крепление
крючков в корпусе помогает
заметить малейшее прикосно-
вение рыбы. В толще воды
«ведьма» тоже играет привле-
кательней. На нее хорошо ло-
вится активный лещ, она не-
заменима в периоды усиления
течения для облавливания глу-
боких участков. 
Необходимо покупать приман-
ки с тонкими и очень острыми
крючками, с расстоянием от
жала до цевья 3,5-4 мм. В под-
вижности крючков – основной
секрет уловистости «ведьмы». 
Для ловли на эту приманку
подходят и лавсановые, и ме-
таллические кивки с огрузкой
под 35-45°.
Я часто меняю «чертик» с под-
весным тройником на «ведь-
му», и никаких затруднений в
игре приманкой это не вызы-
вает. Игра обеих приманок ана-
логична. Донная игра – тоже
важный козырь «ведьмы».
Вольфрам хорошо играет на
дне, а крючок с силиконом под-

Плотвиный�
«чертик».

Кивок должен позволять де-
лать высокочастотный дриб-
линг с подъемом. Это самый
сложный элемент. Нужно, что-
бы приманка не хаотично пры-
гала из стороны в стороны, а
вертикально вибрировала, с
амплитудой примерно в 5 мм,
одновременно поднимаясь.
Цель – не красота работы кив-
ка, а точная игра приманки под
водой. 
Существует мнение, что из-
гиб кивка вверх удобен при
ловле подлещика, так как об-
легчает выполнение медлен-
ной игры. На самом деле ры-
ба прекрасно ловится и при
нижнем, и при боковом изги-
бе кивка. Главное, чтобы вам

Габариты
снасти.

На «чертик»
с подвесным

трой�ником.



секунды. Для соблюдения так-
та проговаривайте про себя
слово «раз». 
Не забывайте про игру «без иг-
ры». Часто после серии каких-
либо мудреных проводок рыба
ловится на простой подъем.
Начинающим я бы порекомен-
довал на каждой новой лунке
одними из первых проводок
делать «вектор», спуски и
подъемы с остановками. С ни-
ми довольно трудно ошибить-
ся, и вы не отпугнете рыбу. А
первые проводки при ловле на
«чертик» часто бывают самы-
ми результативными. 

� Снаряжение 
Ледобур лучше выбрать со
шнеком диаметром не менее
150 мм. В лунку 130 мм труд-
нее заводить рыбу, часто она
упирается в нижний край льда.
Даже если вы ловите плотву,
то и тогда широкая лунка удоб-
нее, так как позволит ловить
на «паровоз» с меньшим чис-
лом зацепов за лед. 
Лучше забыть одну из удочек,
чем багорик. Телескопический
багорик с небольшим крючком
всегда должен быть рядом. 

� Характерис-
тика мест
ловли

На южном берегу Финского за-
лива, в частности в районе
Угольной гавани и напротив за-
вода ЛЭМЗ, фарватер прохо-
дит ближе к берегу. Нередко
мощная волна от танкеров ло-
мает лед на расстоянии до 200-
300 м от фарватера. В такие
моменты не стоит проявлять не-
нужный фанатизм. В районе
Ольгино есть постоянная про-
моина. Существуют промоины
и в районе петергофского мая-
ка, которые проявляются в от-
тепели и по весне. Не стоит
приближаться к их краям. На
удалении 400-500 м от фарва-
тера остается монолитный лед
толщиной до 1 м, который ни-
каким волнам не под силу сло-
мать. И на нем можно спокойно
найти свою рыбу, осо-
бенно когда у вас в руках
наилучшие для ее поиска
приманки – «чертики». 

было удобно придавать «чер-
тику» нужные колебания. Ес-
ли захотите изогнуть кивок,
постарайтесь сделать это
так, чтобы он образовывал
прямую линию под воздей-
ствием массы приманки, на-
ходящейся в воде.

� Варианты
игры

Игра «без игры». Поднимае-
те или спускаете приманку в
диапазоне от уровня глаз до
дна и наоборот за 13-17 се-
кунд. Целесообразно чередо-
вать это с паузами в 1-2 се-
кунды. Поклевки проявляют-
ся подпрыгиванием или заги-
бом кивка. Простые медлен-
ные подъемы и спуски нра-
вятся рыбе.
«Пила». Во время подъема на-
клоняете удочку под угол 45°
и начинаете покачивать ее по

оси наклона удочки вперед и
назад на 5-10 мм. 
«Елка». Качаете кивок вправо-
влево на 1-4 см.
«Дриблинг». Держите удочку
параллельно льду и трясете од-
новременно с подъемом или

без него. Частота игры – от од-
ного до четырех колебаний в
секунду. 
«Вектор». Просто поднимаете
приманку ото дна на 5-10 мм за
один шаг, делая после каждо-
го подъема микропаузу в пол-
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Замена «чертиков» на более крупные
при целенаправленной ловле подле-
щика снижает количество сходов и

частично отсекает мелочь.

Ненужный�
экстрим.

Подкоп под соседа.
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