
Крупная плотва, так называемая черно-
спинка, кормится в течение всего года
избирательно, держится она
в особых местах и поэтому поймать ее
не так просто. Мне в поиске мест ее
кормежки и при ловле помогают
фидерные снасти. Эффективность
во многом зависит от правильного подбора
кормушки, прикормки и насадки.

ем бровки. Некоторые рыболовы на
аналогичных участках пользуются
максимально длинными фидерными
удилищами.
В данном месте в определенные ча-
сы крупная плотва плотно стоит на
ракушечнике, но клюет только тогда,
когда шлюзы плотины открыты. Луч-
ший клев обычно бывает с рассвета
до 11 и с 15 до 18 часов. В уловах не-
редко оказываются экземпляры ве-
сом 500-1000 г. Забросы фидерных
оснасток в сторону от ракушечника
всего на несколько метров уже не
дают такого количества поклевок
черноспинки, возможно потому, что
начинает довлеть другая рыба: под-
лещик, густера, окунь.
Второе место ловли черноспинки, где
она берет почти исключительно на
ракушечниках, – каскад прудов, соз-
данный в старые времена на не-
большом притоке уже Верхней
Москва-реки. Один из прудов закрыт
для широкого пользования, и в нем
развелось достаточно много крупной
плотвы – во-первых, потому что здесь
мало рыболовов, а во-вторых, потому

П Р А К Т И К А
Д О Н Н А Я  Л О В Л Я

ЗА КРУПНОЙ
ПЛОТВОЙ
С ФИДЕРОМ

ЗА КРУПНОЙ
ПЛОТВОЙ
С ФИДЕРОМ

Алексей
Марьяничев

Места ловли
Для того чтобы целенаправленно ло-
вить крупную плотву, нужно тща-
тельно выбирать место ловли. Могу 
привести три примера, когда забро-
сы в сторону от кормовой зоны плот-
вы или вообще не давали поклевок, 
или приносили среднюю и мелкую 
рыбу. Первая зона ловли – хорошо 
мне известное место на фарватер-
ной бровке Москва-реки в районе 
Бронниц, где я с успехом ловлю круп-
ного леща и многих других мирных 
рыб. Фарватерная бровка здесь до-
статочно крутая, расположена дале-
ко от берега и покрыта колониями 
мелкого ракушечника, на котором 
кормятся стаи самой разной «белой» 
рыбы (лещ, густера, голавль и дру-
гие). Для того чтобы при прохожде-
нии свала кормушка не цеплялась за 
его выступ, приходится применять 
вместо обычного фидера болонское 
удилище длиной 5-6 м с тестом до 
70 г. С таким высоко поднятым уди-
лищем при подмотке лески катушка 
свободно проходит над опасным кра-
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что на небольших уступах дна в опре-
деленных местах также есть широ-
кие поселения мелких двустворчатых
моллюсков. В пруду при ловле на ра-
кушечнике обычными донками также
часто случаются зацепы, поскольку
при подмотке лески грузило вначале
протаскивается по дну и от этого

крючки цепляются за друзы моллюс-
ков. А вот использование в фидер-
ном оснащении болонского удилища
повышенного теста дает возможность
при недалеком забросе (благо, ра-
кушка здесь растет всего в несколь-
ких метрах от берега) вынимать кор-
мушку без протаскивания ее по дну.

Ловля на ракушечниках запруд фи-
дерами с небольшими, весом до 50-
60 г, кормушками бывает даже на-
много результативнее, чем ловля бо-
лонскими или маховыми удочками,
потому что в период пониженной кор-
мовой активности черноспинка, по-
дойдя к сконцентрированному в кор-
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мушке питательному кор-
му, имеет легкую добычу:
ей не нужно трудиться, пе-
ремалывая глоточными зу-
бами ракушку. В то же вре-
мя при ловле удочками при-
ходится кормить либо очень
дозированно в одной точке
(чего достигнуть очень слож-
но, так как в месте ловли глу-
бина 2,5-4 м и есть несильное
течение), либо создавать не-
большое кормовое поле из

крупных частиц, стараясь не
перекормить рыбу.
Даже небольшое пере-
кармливание рыбы на ра-
кушечниках может свести
все труды к отрицатель-
ному результату. На про-

точных запрудах, где плот-
ва кормится дрейсcеной,

она растет быстро и нагу-
ливает вес до килограмма
и больше, но обычно по-
падаются плотвицы 300-
600 г. Для легкой кор-
мушки на участках со
слабым течением можно
применять как основную
леску мононить диамет-

ром 0,3 мм и поводки тол-
щиной 0,14-0,18 мм.
Еще одно мое излюблен-
ное место ловли крупной
плотвы – протяженная
русловая яма и приле-
гающие к ней участки в
Одоевском районе Туль-

ской области на реке Упе.
Особенность состоит в
том, что дно ямы твердо-
глинистое, в то время
как большинство уча-
стков сильно заилены.
В реке много природно-

го корма: моллюски на
илистых поливах, различ-

ные нимфы, бокоплавы,
пиявки и прочие живые ор-
ганизмы на буйно раз-
росшихся кувшинках и
прочей растительности.
Это, конечно, влияет на
клев рыбы. Кроме того,
ловля на сильно заилен-

ном дне затруднительна с
кормушками, которые увя-

зают в грунте вместе с кор-
мом. Однако ловля на выше-
названной яме с твердым дном
стабильно приносит хорошую
плотву. Не скажу, что черно-

спинка здесь берет очень
крупная – обычно 200-
300 г, но бывает, что по-
дойдет стайка рыбы по-
крупнее и за зорьку выта-
щишь два-три экземпляра
на 500-600 г, а это уже до-
бавляет приятных волне-
ний.
Поскольку на таких реках,
как Упа, крутые свалы с
зацепистыми бровками
мне не встречались, а в
основном на плотвиных
ямах бровки гладко уходят
вниз, то здесь я использую
достаточно короткие, дли-
ной 2,5-3,5 м, удилища; к
тому же сильно заросшие
деревьями и кустарника-
ми берега не позволяют
ловить длинными «палка-
ми». Болонское удилище,
применяемое мною при
ловле плотвы в названных
выше водоемах и на кана-
ле Москва-Волга, здесь не
подходит еще и потому,
что оно не выдерживает
такой большой нагрузки,
которая требуется при
ловле тяжелыми кормуш-
ками (часть забросов по-
падает на илистые участки
дна).
Для ловли на плотвиной
яме вначале нужно подго-
товить участок на берегу:
скосить траву, вырыть ло-
патой уступы и сиденье.
Конечно, есть подготов-
ленные участки, которые я
посещаю из года в год, но
бывает, что они заняты
другими рыболовами.
Заброс кормушки нужно
делать за свал ямы, где
начинается ровное дно
русла. На большом протя-
жении оно ничем не выде-
ляется, местами имеет ряд
малозаметных приямков,
но большей частью оно
вообще похоже на глад-
кую доску. Я ловил плотву
на разных участках ямы и
на многих успешно. Глав-
ное – хорошо закормить
зону ловли первыми дву-
мя-тремя забросами в од-
ну точку с использовани-
ем объемной плоской кор-
мушки.

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

www.apico-fish.ru
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МОНОНИТИ ИЗ 
СОПОЛИМЕРА 
ДЛЯ ЛЮБОГО 
МЕТОДА ЛОВЛИ
РЫБЫ

ОПТОМ И B РОЗНИЦУ

● точный диаметр,
определяемый
до третьего знака

● идеально гладкая
поверхность

● суперпрочность
на узле

● минимальная
«память»

● быстро тонут в воде

● высокая устойчивость
к истиранию и UV

● малая
растяжимость

● оптимальный
цвет для каждого
метода ловли

● не впитывают воду

● устойчивость
к закручиванию

Сделано

и размотано

в Японии

Спрашивайте в магазинах
«Рыбачьте с нами»

● плетение из 8-ми
прядей

● увеличенная проч-
ность на разрыв

● минимальная
растяжимость

● максимально
круглое сечение

● нестираемое
тефлоновое покрытие

● увеличение дальности
заброса

SAMURAI
плетеная леска поколения 2+
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Широкая свинцовая
кормушка с проволоч-
ным каркасом вмеща-
ет много корма и
хорошо лежит на
течении.

Оснастка
Кормушки я изготовляю сам, отливая
свинцовый стержень квадратного
сечения, а затем сгибая его в виде
подковы. Потом продеваю в пред-
усмотренные по стержню отверстия
проволоку так, чтобы шаг между про-
волочными линиями был не более 5-
6 мм. За проволоку забивается при-
кормка. Основная леска крепится к
отверстию в вершине «подковы», а
вдоль внешних краев последней при-
крепляю медной проволочкой кем-
брики для пропуска поводков, кото-

рые через петлю присоеди-
няются к основной леске на
расстоянии 20 см от вер-
шинки «подковы». Длина вы-
ходящих из кембриков кон-
цов поводков должна быть
не более 10-12 см, тогда

при забросе они не будут пере-
хлестываться друг с другом. Та-
кая кормушка вмещает много кор-
ма и хорошо лежит на грунте при
сильном течении. Я использую ее

в основном для ловли на дне, не
сулящем зацепов.

В кормушку нужно заби-
вать немного крупных частиц, например
кукурузу, которая иногда используется для насадки.
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Основной леской может быть моно-
нить или «плетенка» – тут многое за-
висит от дальности заброса и бы-
строты течения. При коротких и сред-
них по дальности забросах я пред-
почитаю мононить диаметром
0,37 мм. При дальних – «плетенку»
толщиной 0,12-0,14 мм. Поводки мо-
нофильные из качественной лески
диаметром 0,2 мм, крючки подби-
раются под насадку.
Особенность подковообразной кор-
мушки состоит в том, что она может
удерживать на дне в одной точке мно-
го корма, который своим объемом за-
пахов быстро привлекает черно-
спинку.

Тактика ловли
Для заброса я обычно выбираю на-
чало наиболее сильных струй пото-
ка. Вообще поток воды по направ-
лению от берега, на котором нахо-
дится рыболов, к середине реки в 
таком месте можно условно разде-
лить на разные по силе струи – у бе-
рега тихие струи, далее более быст-
рые, затем еще быстрее и сильнее.

П Р А К Т И К А
Д О Н Н А Я  Л О В Л Я

Крупная плотва
часто стоит под
берегом, заросшим
кустарником и
травой.

Для дальнобойной ловли нужна
тонкая оснастка и достаточно
тяжелая кормушка.
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таких рек, как Упа, Осетр, Угра и
Протва, составляет распаренная
пшенка с добавлением какой-нибудь
хорошей прикормки промышленно-
го изготовления с пометкой «Плот-
ва». Также в состав ввожу неболь-
шое количество тяжелых (объемных)
и легких (объемных) частиц: пер-
ловки, пшеницы и пшеничных отру-
бей. Нелишне добавить 5% свежих
молотых обжаренных семечек, 5%
семян конопли и 5% сухого молока.
Разные по объему и массе частицы
позволяют при вымывании при-
кормки течением создать длинную
пахучую кормовую дорожку, по ко-
торой плотва быстро подходит к
крючкам. Для связки частиц ис-
пользую детское толокно, а для до-
полнительного аромата – подсол-
нечное масло или ванилин. Неред-
ко к объему растительных частиц я
добавляю 5-10% опарыша, который
в комке прикормки продолжает ше-
велиться и не только служит допол-
нительным разрыхлителем, но и при-
влекает своими движениями рыбу. 
Консистенция прикормки должна
быть такая, чтобы основ-

ной объем корма из кормушки вы-
мывался после заброса за 20-25 ми-
нут. При первых забросах после при-
хода на место, когда нужно закор-
мить зону ловли, прикормка должна
вымываться за 10-15 минут.
Ассортимент насадок на рыбалке
должен быть достаточно большой.
На реках в какие-то периоды лета и
осени крупная плотва предпочитает
распаренную пшеницу или перлов-
ку, в какие-то − червя (иногда не-
большого выползка), а в какие-то −
гроздь опарышей, маринованную ку-
курузу. Нередко плотва хорошо от-
зывается, когда на крючке сочета-
ние красного и белого опарышей. На
канале Москва-Волга черноспинка
нередко попадается при ловле на ко-
рочку от батона белого хлеба.
Ловля плотвы по изложенной выше
методике часто дает неплохие уло-
вы, главное − попасть в пра-
вильное место в правильное
время со всем необходимым
для фидерной рыбалки.

Такая картина, как правило, наблю-
дается на перекатах, заканчиваю-
щихся плотвиными ямами. Дальше
начала сильных струй забрасывать
не следует, во-первых, потому что
повышенное давление потока на
леску будет сносить кормушку, а во-
вторых, потому что крупная плотва
даже на больших глубинах кормит-
ся ближе к суводям.
Аналогичные ямы с глубиной на рус-
ле 5-7 м, где донками хорошо лови-
лась крупная плотва, я встречал и
на других реках. На таких глубинах
поплавочные удочки применять весь-
ма затруднительно, а при наличии
быстрого течения вообще невоз-
можно, зато ловля донками с пра-
вильно подобранной кормушкой ока-
зывается успешной. На некоторых
притоках Оки плотвиные ямы рас-
полагаются вблизи мостов, с кото-
рых иногда можно найти перспек-
тивные участки для заброса фидер-
ных оснасток. Также порой выручают
изготовленные рыболовами у бере-
га мостки, на которых можно разме-
стить две-три фидерных донки.
Основу прикормки, которая приме-
няется для ловли на плотвиных ямах

На прудах
крупную плотву

ловят на глубинах
от 2 до 4,5 м.
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