
Сегодня сложно представить подлёдную
ловлю хищной рыбы без таких современ-
ных технологичных приманок, как баланси-
ры. Они настолько прочно вошли в жизнь
рыболова-зимника, что без них рыбалка может просто не состояться.
Лично у меня и моих  коллег балансиры количественно лидируют среди про-
чих приманок и занимают одно из почётных мест в рыболовном арсенале.
В зависимости от региона ловли и предпочтений рыболовов, по применению
(отнюдь не по уловистости) иногда балансиры могут уступать  приманкам, имею-
щим строго вертикальную игру и предназначенным для ловли непосредственно
вблизи дна. Среди наиболее популярных представителей данной группы стоит упомя-
нуть «балду»,  «конус», «пирамиду», «киллер», разнообразные донные блёсны и многие
другие приманки. В данной публикации остановлюсь лишь на самых распространённых из них.
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coris cimicoides L.), поэтому и вызывают ин-
терес у окуней, которые ими питаются.
По моим наблюдениям, «балда», «конус»,
«пирамида» отменно зарекомендовали се-
бя в тех водоёмах, где обитают бычки и щи-
повки, которые и представляют естествен-
ную кормовую базу для окуней. Это пред-
положение подтверждается и анализом со-
держимого желудков рыб. Зачастую окуни,
которые были пойманы на донные осна-
стки, «начинены» некрупным бычком. Ло-
гично предположить, что во время кормле-
ния или перемещения бычки и щиповки соз-
дают у дна небольшие облачка мути, кото-
рые и привлекают хищную рыбу.
Уловистость донных оснасток можно объ-
яснить и естественным чрезмерным любо-
пытством окуней. Во время игры такие при-
манки создают много посторонних звуков и

по обе его стороны двух одинарных крюч-
ков с бисером. Грузило и крючки объеди-
няет петля из лески, по которой они сво-
бодно перемещаются.
Активная стадия проводки заключается в
том, что оснастку подбрасывают вверх на
15-25 см, после чего она падает на дно. При
падении возникает облако мути. Во время
паузы крючки медленно спускаются по пет-
ле из лески и привлекают рыбу. Наиболь-
шее количество поклёвок происходит в тот
момент, когда крючки лежат на дне, а ры-
болов во время этой паузы аккуратно их
анимирует. «Балда» превосходно работа-
ет в том случае, если она во время игры не
отклоняется от вертикальной оси, а посто-
янно ударяет в одно и то же место. Тогда
удаётся сконцентрировать большое коли-
чество рыбы на небольшом рабочем пя-
тачке дна, а также добиться правильной
траектории движения крючков.
На сегодняшний день помимо классиче-
ской конструкции придумано много других
разновидностей данной оснастки. Больше
всего от рыболовной фантазии «достаёт-
ся» грузилу. Оно бывает разной формы,
веса и длины. Крючки могут быть одинар-

питания. Однако если бы в действительно-
сти это было так, то на подобные снасти
можно было бы успешно ловить не только
хищную, но и «мирную» рыбу. К сожале-
нию, такой прилов бывает не очень часто.
Существует мнение, что данные приманки
внешне и анимацией очень похожи на вод-
ных клопов, в частности на плавта (Nau-

Имитация или
любопытство

Когда речь заходит о приманках, резонно
возникает вопрос: какой объект живой при-
роды они имитируют? Если в случае с блёс-
нами и балансирами ситуация достаточно
ясная, то с донными приманками не всё так
однозначно. По мнению многих рыболовов,
«балда», «конус», «пирамида» во время иг-
ры создают облачка мути, на которые и со-
бирается самая разная рыба в поисках про-

вибраций, которые интересуют представи-
телей подводного мира.

Конструктивные
особенности оснасток

«Балда». Наибольшее количество кон-
структивных вариаций присуще именно
этой приманке. Классическая «балда» со-
стоит из грузила симметричной (овальной,
пулеобразной, грушеобразной) формы и



ными парными
скользящими, а так-
же закреплёнными
через петлю из лески
или заводное кольцо; одинарными,
свободно скользящими по основной лес-

ке; двойными, закреплёнными через не-
большое заводное кольцо или через пет-
лю из лески; скользящими или закреп-
лёнными через петлю из лески либо за-
водное кольцо, оснащёнными различ-
ными привлекающими элементами в ви-
де флуоресцентных капель, бисера, яр-

ких нитей, кембриков и т. д. Нестандартное
несимметричное грузило «балды» зачастую
комплектуется одним одинарным или трой-
ным крючком.

«Конус» и «пирамида». Эти две при-
манки отличаются лишь формой, что и от-
ражается в их названиях. Некоторые ва-
риации с размещением крючков могут быть
у «пирамиды». Зачастую три одинарных
крючка находятся внизу в углах приманки,
реже по её бокам. Первый тип расположе-
ния крючков наиболее популярный, ведь
при такой компоновке они имеют большой
захват.
Проводка «пирамиды» и «конуса» прак-
тически не отличается от работы с «бал-
дой»: приманка ритмичными взмахами под-
нимается и затем опускается на дно. Во вре-
мя непродолжительных пауз «пирамиду» и
«конус» аккуратно качают на грунте. При
низкой активности рыбы или в случае лов-
ли некрупного окуня к приманкам крепят
дополнительные привлекающие элементы
в виде «козы», «чёртика», тройника со све-
тонакопительной каплей, которые разме-
щают свободно на основной леске или же
монтируют через петлю из лески

(чаще через небольшое заводное
кольцо). В данном случае «конус» и

«пирамида» выступают в роли объекта,
который создаёт муть в воде и активи-

зирует внимание хищника, а подвижный
привлекающий компонент оказывается точ-
кой атаки для рыбы. Применяя скользящую
по основной леске «козу» или «чёртика»,
взмахи удилищем осуществляют более рез-
кие, дабы максимально высоко поднять до-

полнительную миниатюрную приманку.

«Киллеры» состоят
из небольшого металлического цилиндра,
заполненного свинцом, и трёх одинарных
крючков, которые шарнирным монтажом
закреплены на теле приманки. «Киллера-
ми», впрочем, как и вышеупомянутыми при-
манками, также ритмично ударяют по дну, а
во время пауз их аккуратно шевелят. Дви-
гающиеся одинар-

?

??

«Балда» имеет
много вари-
антов.

В качестве
донных
блёсен могут
выступать,
например,
«гвозди».

«Конус» и «пирамиды»
различного размера.

«Киллер».

Золото и серебро
блесен Williams

не просто блестят.
Они реально ловят рыбу.

Официальный дилер 
Williams в России
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ные крючки на дне напоминают щу-
пальца или ножки, которые и при-
влекают любопытную рыбу. Эти при-
манки популярны у рыболовов не
только в зимнее время, ими успеш-
но ловят самую разную рыбу и по от-
крытой воде. В летне-осеннее время
«киллеры» часто применяются в тан-
деме с отводным поводком и сили-
коновой приманкой.

Донные блёсны – это отдельная
группа вертикальных приманок,
предназначенных исключительно
для донной ловли. На сегодняш-
ний день придумано много разно-
видностей донных блёсен, одна-
ко все они имеют однотипную
структуру: блесна и дополни-
тельный привлекающий элемент
в виде некрупного тройника с
каплей, пучком ярких нитей или
бисером, который закреплён в
ушке блесны или через неболь-
шое заводное кольцо. В боль-
шинстве случаев рыба ловится
именно на тройник.
Донные блёсны предназначены
для монотонной ритмичной про-
водки. Рыболов, осуществляя
совсем небольшие короткие
взмахи удилищем, постоянно
ударяет приманкой практиче-
ски в одно и то же место на
дне. Блесна пылит, а подвиж-
ный тройник служит точкой
атаки для любопытной, зача-
стую малоактивной рыбы. В
отличие от «балды», «кону-
са» и «пирамиды», во время
пауз блесна ложится на дно
под углом, при этом нижняя
часть фиксируется на грун-
те, а верхняя находится в
подвешенном состоянии со
свободно свисающим трой-
ником. В это время рыбо-
ловы осуществляют акку-
ратные незначительные колебания трой-
ником с целью дополнительного привлече-
ния пассивной рыбы.

Трофеи

Донные приманки ориентированы в первую
очередь на ловлю окуня. Однако на «бал-
ду», «пирамиду», «конус», «киллер» и дон-
ные блёсны часто попадается разная ры-
ба. На глубоких русловых канавах приман-
ки атакуют (помимо окуня) судак, сом, са-
зан, чуть реже лещ и карась. Дополни-
тельными привлекающими элементами, ко-
торыми оснащаются донные приманки, ин-
тересуется и «белая» рыба, становясь жерт-
вой своего чрезмерного любопытства.

ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 3/2017 • 61

Сильные и слабые
стороны донных

оснасток

В отличие от обычных блёсен и баланси-
ров, которые ориентированы на ловлю ак-
тивного хищника, донные приманки обыч-
но используются для охоты за пассивной,
капризной и осторожной рыбой. С помо-
щью балансиров и блёсен рыболовы обыч-
но вылавливают небольшое количество ак-
тивной рыбы из стаи, после чего присту-
пают к поиску новых перспективных точек.

Повторно поймать окуней
на старой позиции, которая
некоторое время «отдохну-
ла», удаётся крайне редко. 
Донные оснастки позволяют
раскачать пассивную рыбу
и выудить максимально воз-
можное количество «хво-
стов» с перспективного
участка. С помощью данных
приманок можно успешно по-
вторно после небольшого пе-
рерыва облавливать точки,
где ранее уже была поймана
рыба, а также долавливать ры-
бу в тех местах, в которые до
этого отправляли балансиры.
К слову сказать, активные и
пассивные приманки эффек-
тивно использовать комплекс-
но. Сначала искать и соблаз-
нять рыбу с помощью баланси-
ров и блёсен, а после прекра-
щения поклёвок ставить «бал-
ду», «конус», «пирамиду» и дон-
ные блёсны. В данном случае ус-
пех донных оснасток заключает-
ся в том, что во время проводки
они играют на одном месте, со-
бирая окуней на небольшом пя-
тачке дна. А как известно, в стае
у хищника мгновенно просыпают-
ся конкуренция и аппетит, что и
приводит к серии бойких поклё-
вок.
Донные оснастки являются не са-
мыми лучшими поисковиками стоя-
нок рыбьих стай в короткий зимний
день. На эту категорию приманок
рыба отзывается не сразу. Не-
обходимо потратить некоторое вре-
мя, чтобы она подошла и сконцент-
рировалась у лунки, лишь после это-
го можно рассчитывать на успех.
Кроме того, транспортировать осна-
стки типа «балда» не всегда удобно,
особенно в том случае, когда длина
удилища не позволяет спрятать
снасть в зимний ящик. К примеру, я

перед рыбалкой все снасти собираю на
льду. Если с блёснами, «конусами» и про-
чими приманками особых сложностей не
возникает, то в случае с «балдой» суще-
ствуют некоторые неудобства, особенно в
морозную ветреную погоду. 
Некоторые рыболовы заблаговременно вя-
жут «балду» на отдельной петле из лески,
после чего через заводное кольцо, кара-
бин или с помощью рыболовного узла кре-
пят к основной леске уже на рыбалке. Мне
кажется, это не лучший вариант, ведь до-
полнительные аксессуары делают
снасть грубой, а значит, менее уло-
вистой.


