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ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ 

6 А. Коломиец. Трое на море, не 
считая собаки

Волгоградское водохранилище 
сковало льдом, по которому можно без 
опаски передвигаться. Пока на льду не 
выросли здоровенные торосы, автор 
успел там порыбачить. Ну а бороз-
дить широкие просторы ему помогла 
«мотособака». 

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

16 Г. Шеляг. Разные оттенки гольца
В продолжение темы подледного 

лова на Кольском полуострове автор 
рассказывет об одной из самых краси-
вых рыб нашего Заполярного края — об 
арктическом гольце. 

Где эту рыбу искать, какие в ходу 
у местных рыбаков гольцовые 
оснастки — читайте.

74 М. Перов. Весенняя плотва на 
Южной Ладоге 

Во всех регионах нашей необъятной 
страны рыболовы каждую зиму с нетер-
пением ждут последнего льда и резкого 
усиления клева почти всех рыб. Однако 
у питерских рыбаков есть своя, отдель-
ная причина ждать весны: это отличный 
клев плотвы на южном побережье Ла-
дожского озера. Это, без преувеличения, 
настоящий рыболовный праздник. Рыбы 
в это время настолько много, что даже 
заядлые блеснильщики хотя бы на пару 
выездов берут в руки снасти с мормыш-
кой или поплавком. 

СОВЕТЫ МАСТЕРА

26 «Безмотылка» 2017 на Северо-
Западе. Дальнейшее развитие темы

В чем, по мнению автора, принципи-
альное отличие безнасадочной ловли 
от других видов подледной рыбалки? 
Какие существуют классические снасти 
и насадки — и как их можно усовершен-
ствовать? Есть ли новые веяния в «без-
мотылке»? Читайте обо всем этом.

СНАСТЬ И ТАКТИКА

44 А. Габдрашитов. Впайка — народ-
ная блесна

Зимние блесны с впаянным в тело 
крючком в народе называются «впай-
ками». Ими неплохо ловили окуней еще 
наши деды, а современные впайки еще 
уловистей. В этой статье автор делится 
опытом освоения ловли на них на Ладо-
ге и Финском заливе. 

82 А. Чепурный. Классическая и со-
временная английская донка. Оснастки

Классическая английская донная 
снасть (или как у нас её называют — 
фидер) воистину универсальна — её 
можно применять практически в любых 
условиях ловли и вне зависимости от 
времени года. Фидер стал известен 
в нашей стране уже давно, но не все на 
практике его правильно используют из-
за незнания принципов оснащения всей 
снасти в целом и основных оснасток 
в частности, а также особенностей рабо-
ты с фидером. Чем же отличаются виды 
оснасток и в каких условиях их следует 

применять, в чём кроется секрет пра-
вильного соединения их элементов? 
Предлагаем первую статью цикла об 
основах фидерной ловли. 

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА 

56 А. Голунов. Азбука жерлиц, или 
ловля на «тарелки»

Ловля щуки жерлицами — это ак-
тивная и полная эмоций рыбалка. Если, 
конечно, стараться всё делать правиль-
но, но и не без экспериментов, и самому 
пытаться разгадать множество загадок, 
которые зубастая хищница подкидывает 
нам практически на каждом выезде на 
лед. Автор рассказывает об основных 
нюансах, из которых складывается 
успешная ловля щуки «на флажки». 
И хочется надеяться, что данный мате-
риал поможет в освоении жерличной 
науки начинающим.

102 О. Ляльковский. Каким он дол-
жен быть, мой спиннинг

Современная рыбалка — это от-
нюдь не простое, и уж точно не легкое 
с технической точки зрения занятие. Всё 
в ней попробовать получается далеко не 
у всех. И рано или поздно перед многими 
спиннингистами встают вопросы, которые 
автору доводилось неоднократно слы-
шать от его друзей и знакомых: «Какой 
спиннинг подобрать для голавля (жереха, 
судака) на большой реке (малой речке, 
озере, водохранилище)?» или «А зачем ты 
берешь с собой на рыбалку два (три, пять) 
спиннингов?» Вот всё это и стало поводом 
для написания предлагаемой статьи.



Наконец-то это 
произошло! Волгоградское 
водохранилище сковало льдом, 
по которому можно без опаски 
передвигаться. Пока на льду не 
выросли здоровенные торосы, 
нужно непременно порыбачить. 
Ну а просторы бороздить нам поможет 
«мотособака». Конечно же, у каждой 
собаки должно быть свое имя. Нашей нам 
пришлось дать — «Бостон» (с ударением на 
последнем слоге) — и, разумеется, неспроста.
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Трое на море, 
не считая 
собаки
Алексей Коломиец, Волгоград
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Наш план был донельзя прост. Приезжаем 
на дачу днем. Спускаем на лед «собаку». 
Успеваем половить до вечера где-нибудь 

недалече. Вечером — ужин. Утром едем за 16 км на 
крупного окуня. Если быстро отстреляемся, удастся 
еще успеть половить судака.

Первые поклевки

Уютная дача — уезжать не хочется. Но день ко-
роткий. Нам хотя бы лунок 30 успеть сделать — су-
дака ведь еще найти надо! Точки в навигаторе есть, 
но они трехлетней давности и поставлены осенью, 
когда ловили с лодки джигом. 

Ветерок слабый. Погода — чудо! Решили начать 
с самой ближней точки. Длинный 10-метровый пес-
чаный язык с пологим свалом в обе стороны. Здесь 
стабильно полавливались берши и мелкие судаки. 
Ребята начали ловить блеснами, я — на тяжелого 
составного «Черта». Было время, ловил я на такую 
приманку из любопытства. Теперь в ней уверен 
не меньше, чем в мормышке с мальком. В третьей 
лунке ловлю неплохого берша. Начало положено! 
Нужно обязательно соблюсти традицию — выпить 
«за сбитый», а то клевать не будет. Однако яркого 
продолжения не последовало. Юра выловил на 
блесну судачка размером с моего берша, и еще 
один масенький судачишко был отпущен. 

Решили быстренько пересечь фарватер и вечер-
нюю зорьку отловить на свале с 13 метров на 20. 

Ветра практически нет. Быстро дом-
чались до нужной точки — и в третьей 
же лунке у меня злая поклевка, кого-то 
потащил. Леска монофильная 0,235 мм. 
Флуорокарбон. Я в ней уверен. Уж 
если сазанов вытаскивал на 0,16, то на 
0,235 — любую рыбу можно вытащить. 
Старенькая SunLine Wakasagi уклады-
вается на снегу разноцветными петля-
ми, рыба уже где-то рядом. Лишь бы 
«Чертом» не зацепиться за край льда! 
Но случается именно то, чего боишься. 
Вижу, что голова судака стоит поперек 
лунки. Быстро открываю ящик, хватаю 
телескопический багорик — и поддеваю 
судака чуть ниже головы за что придет-
ся. Вот теперь можно с ним повозиться, 
ослабить леску, отцепить «Черта». Полу-
чилось — рыба на льду! Солнце уже за 

Первым на «Черта» клюнул берш

Судачья блесна так и называлась — «Судачья»

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ
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горизонтом. Прошу товарища в срочном порядке 
сфотографировать, пока еще хоть какое-то осве-
щение присутствует. Далее мы сделали еще по 
пять лунок, но безрезультатно. Пора возвращаться.

Пурга и окуни

До окуневого места, судя по навигатору, ехать 
по прямой 16 км. Мы залили полный бак бензина, 
чуть взяли с собой, ну и помчали. Не знаю, сколько 
мы ехали, но долго. И я думаю, что легче было 
бы проехать на машине до ближайшего поселка 
и пройтись пару километров по льду. 

Окунь ловился довольно вяло, если сравнивать 
с тем, как он ловился в этом же месте позавче-
ра. Влетали полукилограммовые и более. Были 
хорошие сходы. Я ловил на проверенный в боях ба-
лансир Usami Dansa 50. У него довольно широкая 
крыльчатка и, как мне кажется, фаза успокоения 
чуть дольше. Единственное только, что я поменял 
нижний тройник на новый — с ядовитой капелькой. 
На старом-то на морозе отломился один крючок, 
когда я пытался выковырнуть балансир из пасти 
800-граммового окуня с помощью корнцанга. 

Повернулся к ветру спиной — и как в домике
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Складной багорик очень часто выручает

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ
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В какой-то момент мне показалось, что окунь уж 
больно раскапризничался. Тюкнет пару раз — и до 
свиданья. Беру в руки «безмотылку». Поклевок 
стало значительно больше, но одновременно много 
сходов. Уже потом, когда я свернул снасть — рас-
смотрел, что на одном крючке жало чуть загнулось. 
Все встало на свои места. Ведь всем говорю, что 
остроту крючков нужно всегда проверять — сам 
же и опростоволосился. Однако половину своего 
рыболовного ящика я наловить успел. К 12 часам 
ветерок заметно усилился — и клев как отрезало. 
У всех. Мы еще покрутились по уловистому «пя-
таку», поглядывая на соседей. Но ничего. Соседи 
начали обстукивать черпаками ледобуры — верный 
знак, что рыбалка для них закончена. Ну что ж, 
пора и нам двигать в сторону дома, да еще успеть 
поискать судака там, где я вчера поймал.

У балансира Usami Dansa 50 более 
длительная фаза успокоения

Не зря мы ехали 16 км

s f i s h . r u 11
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В судачью погоду 
на секретном свале
Обратно мы долетели со скоростью 

ветра. Вот честно. Я даже воротник на 
зимнем костюме не застегнул. Кругом 
поземка, но ветра как будто и нет вовсе. 
Ну что ж, пора попробовать ловить на 
«раттлины». Если здесь такие клыка-
стые плавают, как вчерашний — зачем 
мельчить с приманкой? Однако ветер 
дует все сильнее. Лунки заметает на 
глазах. Сверлишь три лунки, пока воз-
вращаешься (а ветер аж с ног валит), 
вынимаешь 20 метров лески, перехо-
дишь на новую лунку — а она уже вся 
забита мокрым снегом. «Раттлином» 
пробить такой козырек не представ-
ляется возможным. Черпака под рукой 
нет. А вот «Чертом» юркнуть в дыроч-
ку — получается. В общем, опять начал 

Пока пурга не началась — клевало

Никакой ветер не сотрет радость на лице рыболова

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ
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Ветер разошелся не на шутку — дул как в аэродинамической трубе
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ловить на «Черта». Смотрю — у одного 
товарища поклевка безрезультативная 
на блесну. Второй ловит судачка ки-
лошного. У меня берш, чуть поменьше 
вчерашнего. Оббуриваем свал, а ветер 
дует все сильнее и сильнее. Ну чем не 
судачья погода? И, как в подтверж-
дение, Юра выворачивает из лунки 
большого судака! Бегу к нему. Чтобы 
его хоть как-то сфотографировать, Юре 
надо стоять лицом к ветру (иначе сне-
гом залепит объектив фотоаппарата). 
Но никакой ветер не сотрет выражение 
радости на лице рыболова! Поймал 
на колеблющуюся блесну, которая 
так и называется «Судачья». Мы еще 
покружились по теперь уже «секретно-
му» свалу, но я увидел только две еле 
заметных потычки.

Обратный путь  
с боковым ветром
Ветер разошелся не на шутку. Дует, 

как в аэродинамической трубе. Все 
снежные сугробики сдуло ветром. 
Голый лед полирует злая поземка. 
Мы решили смотаться чуть пораньше. 
Ведь «собаку» еще надо в гору под-
нимать, и желательно это сделать еще 
по светлому времени. Направляем 
«мотособаку» в сторону дома, но не 
тут-то было — два корыта в прицепе 
разворачивают её мордой против ветра. 
Если кто не в курсе, водитель сидит (или 
стоит) в прицепном корыте. На самой 
«мотособаке» спереди должен усесть-
ся человек — для лучшего сцепления 
гусениц со льдом. Мы так и сделали. 

«Собака» 100 кг и «балласт» (это был я) 
100 кг — два центнера. Так вот, у во-
дителя, находящегося в прицепленном 
корыте, развернуть «мотособаку» не 
получится — та с «балластом» тяжелее. 
Все осложняет гольный лед, по которо-
му наши пластиковые прицепы колбасит, 
как шарик от пинг-понга. Можно сказать, 
мы двигались в сторону берега, выписы-
вая круги, будто наша «собака» с ко-
рытами танцевала вальс-бостон. Чуть 
разгоняемся, длинный прицеп ветром 
заносит в сторону — «собака» развора-
чивается. Но сила инерции при разгоне 
заносит санки чуть дальше. И остается 
самое простое — не теряя темпа вальса, 
объезжать собственный хвост и снова 
придавать некоторое ускорение в сторо-
ну берега. Так мы крутились достаточно 

Навигатор только у меня. Пора сматывать удочки!

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ
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долго. Водохранилище широкое — есть, где повальсировать! 
Пару раз санки юзом встречали препятствие в виде снежного 
заноса — и переворачивались. Ветер воет, ничего не слышно. 
Не успеваем смотреть вперед и назад одновременно. Кое-как 
пересекли открытое пространство и добрались до берега. 
Только тогда мы сделали паузу и рассмотрели друг друга. Все 
в снегу. Даже под капюшон снегу намело. 

Я вдруг вспомнил, что всегда мучился вопросом, поддевать 
между термобельем и зимним мембранным костюмом еще 
что-то или это лишнее? И вот я теперь точно могу сказать, 
что костюм, если он с мембраной, держит сильную пургу 
(когда ветром сдувает человека на скользком льду) на оценку 
«отлично». Вот абсолютно нигде не чувствовал дискомфорта. 
Ни защищенные швы не продувало, ни за воротник ничего не 
попадало. Поворачиваюсь к ветру спиной — и всё, я в теплом 
домике. При всем при том я под капюшоном был в обыкно-
венной бейсболке, которую надел из-за встроенных в козырек 
диодных фонариков. Ну и достаточно бюджетное термобелье 
Mottomo Thick Layer справилось со своей задачей на 100%. 

Все эти мысли пришли мне в голову уже под самым берегом, 
где снега больше и ветер потише. На малом ходу по затону поч-
ти доехали до дачи. И тут, буквально в десяти метрах до цели, 
в «мотособаке» закончился бензин! Как хорошо, что мы успели 
вернуться к дому еще до того, как ветер превратился в шквал. 
Мы преодолели 16 км четко по ветру, да еще и по снегу.

«Мотособака» отказалась закатываться в гору. Затащили 
ее с помощью лебедки. Ну — всё, горячий чай, воспоминания 
всего, что с нами произошло за эти полтора дня. Как выва-
ливались из корыта, как заваливалась «собака» в сугробы, 
как подпрыгивали на невидимых ступеньках, предвестницах 
будущих торосов, как танцевали вальс в пургу… Однозначно, 
когда-нибудь мы будем во всех красках рассказывать о своих 
приключениях внукам. Ну а себе на память оставим по фев-
ральскому номеру журнала. 



Разные оттенки 
гольца
Геннадий Шеляг, Североморск
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В продолжение темы подледного лова на Кольском полуострове 
расскажу об одной из самых красивых рыб нашего Заполярного 
края — об арктическом гольце. Трудно припомнить такую же 
разнообразную по оттенкам своего цветового окраса лососевую 
рыбу, и еще интересно, что чешуи у гольца нет.
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Какой голец самый 
красивый

Голец может быть серебристым, а то 
и с темно-серой или же с зелено-
вато-коричневой спинкой, едва 

красноватым брюшком и плавниками. 
Иногда, особенно в нерестовое время, 
встречается и с ярко-красным брюшком, 
причем эта краснота подчас заполняет 
половину тела рыбы. А иной раз цвет 
брюшка и плавников — ярко-оранжевый 
или смесь оранжевого и красного.

Самым же насыщенным и контраст-
ным окрасом, по моему мнению, об-
ладает глубоководный голец — палия. 
Эта удивительная рыба часто имеет 
темно-зеленый цвет спинки, оранже-
во-красное брюшко и яркие плавники 
такого же цвета. Причем окантовки 
плавников и их кончики — абсолютно 
белого, как снег, цвета, что придает 
еще больший шарм этой замечатель-
ной рыбе. Интересно, что в одном 
и том же озере нашего края могут 
попадаться рыбы различного цветово-
го диапазона. Однако в большинстве 

Так ярко и контрастно выглядит только что пойманный голец

Очень своеобразный окрас палии — её брюшко оранжево-желтое

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД
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случаев в конкретном озере водится 
гольцы двух-трех цветовых различий, 
не более.

Кулинарные качества

Голец обладает удивительными 
кулинарными характеристиками. 
Говорю это потому, что ловля зимой по 
принципу «поймал-отпусти» не полу-
чила у нас еще широкого применения. 
Стоит еще рассказать о цвете его мяса, 
который тоже может быть самым раз-
нообразным. Это может быть серый 
цвет, а может — и слегка розоватый или 
с оттенком легкого оранжевого. Но если 
говорить о пристрастиях, то все рыбаки 
предпочитают, когда у рыбы ярко-крас-
ное или ярко-оранжевое мясо. В таком 
случае засоленная рыба удивительно 
красиво смотрится на бутербродах 
и в рыбном ассорти.

Где обитает голец 

Я, конечно, рановато заговорил о кули-
нарной ценности этой рыбы. Перед тем, как 
ее съесть, сперва нужно её поймать. Како-
вы же места обитания гольца на Кольском 
полуострове? Гольцовые озера, где я ловил 
эту рыбу, расположены по обеим сторонам 
дороги «Мурманск — Никель» и «Мур-
манск — Дальние Зеленцы». Достаточно 
много таких озер в окрестностях Северо-
морска, например — в северо-восточном 
направлении от поселка Щукозеро, а также 
также вдоль северо-восточного побережья 
Баренцева моря на всем протяжении от 
Кольского залива до реки Йоканга.

Стоит ли ждать жора?

На гольцовые озера можно отправить-
ся на автомобиле, оставив его у дороги 
и какое-то расстояние пройти на лыжах. 

Но особую популярность в последнее 
время получила рыбалка с использовани-
ем снегоходов. Это позволяет в короткий 
зимний день быстрее добраться до ме-
ста, а при необходимости — и поменять 
его, не потратив много времени. Однако 
тут есть и свои минусы. Некоторые осо-
бые любители быстрого результата весь 
день так и катаются с места на место, 
не попадая на жор. А уж если застрянут 
в снегу — прощай, голец. Любители же 
оседлой ловли, выбравшие одно место 
на день или два рыбалки, дожидаются 
клева, систематично проверяя места — 
и оказываются в результате в выигрыше.

О толщине льда 
и грамотном бурении
Толщина льда на некоторых озерах, 

особенно ближе к северу Кольского 
полуострова, может достигать полутора 

Встретил росомаху на льду — дай ей убежать
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метров, к этому нужно быть готовым 
и иметь соответствующие ледобуры — 
например, с удлинителем. Лед такой 
толщины чаще всего многослойный. 
Между его слоями — вода со снегом, 
затрудняющая иногда до невозможно-
сти прочистку лунки. Снега на льду тоже 
может быть столько, что без работы 
лопатой трудно начать бурение.

Те, кто ездит на снегоходах, часто 
используют мотобуры, очень быстро 
сверлящие лунки. Однако те создают 
шум, отпугивающий рыбу. Поэтому сто-
ит, особенно на глубинах менее 2 – 3 м, 
сразу насверлить нужное количество 
лунок, а потом уже начинать процесс 
рыбной ловли. При этом не стоит ув-
лекаться их количеством — сделав изо 
льда решето, вы тоже можете отпугнуть 
гольца. Как говорится, тут палка о двух 

А можно не рассекать на снегоходе, а ловить в палатке в полном комфорте

Гольцовая удочка с «противоугонной» 
спицей, поплавком и подблестком

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД
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концах. Наиболее грамотным является бурение нескольких 
лунок с промером глубины каждой, чтобы ориентироваться 
в рельефе дна и глубине.

Устройство зимних удочек

Теперь расскажу об устройстве гольцовых оснасток для 
подледного лова. Зимние удильники используются у нас 
самые разнообразные. Они могут быть как с катушками, так 
и с мотовилами. Когда ставится большое количество удочек 
на самолов, чаще используются удочки с мотовилами, как 
более компактные при транспортировке по льду. Считаю, что 
оснащать все удочки противоугонными спицами нужно обяза-
тельно, т. к. голец большой любитель затаскивать их в лунки. 
Некоторые рыбаки игнорируют это правило — и периодически 
лишаются любимых удочек.

Кивок или поплавок?

Использовать в качестве сигнализатора поклевки кивок или 
поплавок — это дело выбора каждого. Тут есть как свои плюсы, 
так и минусы. При использовании кивков при минусовой темпе-
ратуре не приходится выдалбливать изо льда поплавки. Однако 
при плюсовой температуре, обходя удочки, по поплавкам можно Такого вида подблесток и называется «финским»
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увидеть, где были поклевки, а где — нет. Лично я предпочитаю 
ловить с поплавком, но лишь потому, что вид поклевок и страсть 
их наблюдать именно по поплавку идет из самого детства. 

Немного о леске

Использование различных по толщине лесок обусловлено 
удалением гольцовых озер от дороги: чем ближе озеро к до-
роге и населенному пункту, тем более тонкую леску нужно 
ставить. Рыболовный прессинг никто не отменял. Минималь-
ная по толщине леска — 0,15 мм, максимальная — 0,25 мм, 
в редких случаях — 0,3 мм. Надо ли говорить, что лучше ис-
пользовать специализированную зимнюю леску, сохраняющую 
эластичность при минусовой температуре? Думаю — нет. Леска 
может быть и абсолютно прозрачная, и слегка окрашенная 
в естественные природные цвета. Не рекомендую только ис-
пользовать леску, окрашенную в яркие флуоресцентные цвета.

Почему подблесток — «финский»?

Одной из самых распространенных является оснастка 
с «финским» подблестком (это блесна без крючка, привязан-
ная выше приманки и предназначенная для привлечения рыбы 

Спутником гольца при подледной ловле частенько будет кумжа

Популярные гольцовые мормышки
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издалека). Сейчас такие подблестки 
выпускают, и уже давно, местные мур-
манские умельцы — например, Влади-
мир Луганский. Но первоначально их 
привезли именно из Финляндии — так 
и закрепилось за ними это название. 
Размеры, форма и цветовая гамма этих 
подблестков может быть самой разно-
образной. Обычные размеры — 4 – 6 см 
в длину и 2 – 4 см в ширину. Эта оснастка 
предполагает постоянную игру и по-
стоянный контроль. Обычно ловят на 
одну удочку, переходя от лунки к лунке. 
Иногда устанавливают одновременно 
по 2 – 3 удочки и переходят от одной 
к другой, играя подблестками.

Цепочка как поводок

Для предотвращения закручивания 
лески в верхнем кольце подблестка 
устанавливают карабин. Ниже под-
блестка — поводок длиной 10 – 15 см 
и крючок №№ 6 – 10. Крючок предпо-
чтительнее темного цвета из средней 
по толщине проволоки, с коротким или 
средним цевьем. Нередко лесочный по-
водок заменяют специальной цепочкой, 
которая не перехлестывается в отличие 
от поводка. Кроме того, при игре под-
блестка она создает дополнительный 
соблазняющий рыбу блеск и шум.

Мормышки и «гирлянды»

Еще у нас в ходу оснастка с мормыш-
кой и с крючком на поводке, закреплен-
ном на основное леске на расстоянии 
в 20 – 30 см выше мормышки. Крючок 
размера и формы — как при ловле 
с подблестком, а мормышка — длиной 
1 – 2 см с крючком №№ 6 – 8. Такую 
оснастку чаще используют на близких 
от дорог озерах с леской 0,15 – 0,17 мм. 
Иногда крючок выше мормышки при-
вязывают прямо к основной леске, без 
поводка. Есть в арсенале любителей 
гольцовой рыбалки и так называемые 
«гирлянды». Это оснастки, в которых 
выше грузовой мормышки через каждый 

метр закреплен крючок. Их используют, 
чтобы определить горизонт, на котором 
происходит больше поклевок.

Установка поставушек

Еще один вид оснасток — для удо-
чек-поставушек. Их устройство очень 
примитивное: два крючка на основной 

Поставушки стоят в ожидании поклевок

В оснастке используются 
и зимние «мушки», 
имитирующие бокоплавов

леске на расстоянии 30 – 40 см друг от 
друга. Между ними грузило «дробин-
ка» или «оливка» 2 – 3 г, сами крюч-
ки — №№ 8 – 10 с коротким цевьем из 
средней по толщине проволоки. Таких 
удочек можно устанавливать от 10 до 
20 штук. Обычно их ставят так, чтобы 
нижний крючок был в 3 – 5 см от дна, 
но иногда более эффективно класть 
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грузило на дно, т. к. осторожная рыба 
более уверенно берет наживку со дна. 
Удочки для поставушек стараются 
окрашивать в яркие цвета, чтобы 
были издалека видны. Их втыкают 
в рыхлый снег так, чтобы их не сдул 
ветер, но в то же время чтобы при 
поклевках они падали, сигнализируя 
рыбаку. При минусовой температу-
ре и при установке поставушек на 
глубине ловли менее двух метров 
лунки лучше присыпать снегом — свет 
через них в солнечные дни не будет 
отпугивать рыбу.

Правильный выбор 
глубины
Ловят гольца обычно на глубине 

от одного до пяти метров. Но в от-
дельных случаях снасти опускают и на 
глубины в 12 – 15 м. В весеннее время, 
когда пошло таяние снега, стараются 
располагаться недалеко от впадающих 
и вытекающих рек и ручьев. В конце 
апреля и начале мая, когда начинает-
ся полярный день, можно рыбачить 
круглые сутки. Когда талые воды на-
чинают стекать в лунки, рыба нередко 
клюет подо льдом. Голец может быть 
как одиночным, так и стайным. Если 

Каждая рыбка, добытая из лунки — это праздник!

Начинает темнеть — пора в обратный путь в какой-то лунке не прекращаются 
поклевки, ни в коем случае не уходите 
с нее в надежде, что такое же будет 
и в других лунках.

Отпускайте рыбу!

Бескрайние снежные просторы, яр-
ко-красное брюшко пойманного гольца 
на ослепительно белом от солнца 
снегу! Наверное, это и есть то, что мы 
все называем рыбацким счастьем. Но 
всё же старайтесь организовывать свои 
рыбалки так, чтобы это приносило по-
стоянную радость — вовремя отпускай-
те рыбу. Используйте свою силу для 
созидания и чтобы сделать этот мир 
краше и добрее!

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД
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«Безмотылка» 2017 
на Северо-Западе.  
Дальнейшее развитие темы

Владимир Соколов, Санкт-Петербург
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Вроде бы и потихоньку, но тема 
безмотыльной ловли плотно на-
крывает северо-западную часть 

Российской Федерации. И тут надо 
сказать самые теплые слова в адрес тех, 
кто стоял у истоков этого вида рыбалки, 
пришедшей в наши края из центральных 
областей страны. Хотя справедливости 
ради отмечу, что отдельные технические 
моменты известны давно, еще с конца 
позапрошлого века. Они применялись 
и у нас, в Ленобласти, и в Подмосковье. 
Но, тем не менее, совершенно бесспор-
на заслуга тех, кто первым додумался 
и сумел соединить все эти находки и до-
стижения в единое целое. Понятно, что 
за прошедшие 30 – 40, а может и 50 лет 
всё это претерпело серьезные измене-
ния, что связано и с разными подходами 
рыбаков, и с особенностями поведения 
рыбы на отдельных водоемах. Да и шаги 
современных технологий очень ярко 
отметились на многих гранях «безмо-

тыльной» ловли. Важен и обмен опытом, 
который с появлением интернета приоб-
рел глобальный характер. И благодаря 
которому скорость распространения 
всех новинок в этой области стала чуть 
ли не моментальной.

Что есть безнасадочная 
ловля?
Я очень часто слышу термин «без-

насадочная ловля» и думаю, что он не 
совсем точно отражает принцип этого 
вида зимней рыбалки. На большинстве 
безнасадочных приманок различные 
виды «насадок» все же присутствуют. Так 
же, как и термин «безмотылка» тоже не 
совсем корректно отражает особенности 
этого процесса. Однако он, как мне пред-
ставляется, все же ближе к сути. 

Насадка на самом-то деле есть, куда 
же без неё, но не органическая. А вот 
живая (или неживая) органика на крючке 
или крючках напрочь отсутствует. И если 
в первом случае рыбак готовится к тому, 
что на насаженного мотыля или опарыша 

1
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позарится какой-либо хищник или мир-
ная рыба, которые в данный момент го-
лодные, то в случае с «безмотылкой» — 
целевая подводная аудитория несколько 
иная. И это уже вовсе не голодная, 
а любопытная рыба. Если голодной она 
может быть лишь в отдельные моменты 
своей жизни, то любопытство (понятно, 
что термин применяется исключительно 
с точки зрения человека) она проявляет 
всегда, вне зависимости от степени на-
полнения желудка. 

Озвученный тезис может показаться 
весьма и весьма спорным. Но лишь до 
поры до времени. Пока не начнешь 
отслеживать жизнь подводных обитате-
лей, что называется, в онлайне — либо, 
надев костюм и акваланг, погружаясь 
в пучину, либо, если нет особого же-
лания заниматься дайвингом, запустив 
в пучину телекамеру — например, от 
установки Aqua-Vu (фото 1). И тогда ста-
новится понятным — рыба очень часто 
ведет себя именно так, что подобные 
проявления иначе, как любопытством, 
и не назовешь. А рыбак и рад исполь-
зовать эту поведенческую особенность 
в своих целях, создавая для удовлетво-
рения этого самого любопытства самые 
изощренные приманки. Которые подчас 
не имеют даже в первом приближении 

ничего общего ни с кормовой базой 
данного вида, ни вообще с подводными 
обитателями акватории, где этот вид 
обретается. Но, тем не менее, разные 
из подобных фантазийных сооружений 
в разных условия и на разных водоемах 
всё же исправно привлекают внимание 
рыбы. Чуть ниже поговорим и об этом. 
А пока начнем с удочек.

Мои традиционные удочки 

В нескольких последних номерах 
журнала ряд авторов показывали свои 
безмотыльные снасти. Думаю, для 
полноты картины можно представить 
и мои (фото 2). Учитывая, что тема 
зимней ловли на мормышки для меня 
уходит корнями в середину 60-х годов 
прошлого столетия, то понятно, что 
к моменту проявления первого интереса 
к «безмотылке» за моими плечами был 
уже довольно весомый «багаж». И на 
основе этого уже и формировалось 
мнение о снастях, о приманках и об осо-
бенностях ловли хищника на акватории 
Ладоги и Финского залива, как наиболее 
перспективных и интересных с точки 
зрения питерского рыбака. Но уже 
с «безмотылкой» в руках. Под хищником 
я, в первую очередь, понимаю окуня. 

Всё остальное — удачный или не очень, 
но прилов. Судак — это блесна и балан-
сир, до него с «безмотылкой» я пока не 
добрался. А «белая» рыба не входит 
в приоритет моих интересов. 

На протяжении последних двух 
десятков лет в ловле на мормышки 
по целому ряду причин я отказался от 
использования удочек с катушками, 
поэтому и мои безмотыльные снасти — 
тоже без них. Истоки этого решения 
приходятся на прошлый век, когда 
катушки становились хрупкими на моро-
зе, а домашние настройки фрикциона 
на морозе давали сбои. Всё это, будучи 
помещенным в снег (при поклевке, когда 
удочка отбрасывается в сторону, чтобы 
за леску поднять трофей с глубины 
3 – 7 м), приносило массу проблем. Да 
и леска, наматывавшаяся на жесткую 
шпулю, не очень долго сохраняла свои 
заявленные параметры, чередуя на-
мокание и высыхание, темноту и ультра-
фиолетовое облучение в ясный день. 

Понятно, что современные материалы 
лучше адаптированы к разной погоде 
и условиям, но всё же, с какой стороны 
ни посмотри, а катушка — это техни-
ческое усложнение, которое снижает 
общую надежность изделия, а также тре-
бует внимания при обращении и обслу-
живании. Да и инсталлировать катушку 
в удобную и хваткую для меня рукоятку 
оказалось нереально. Сюда же надо 
добавить и то, что общие свойства лесок 
изменились не радикально. Свойства 
воды при минусовых температурах тоже 
особо не поменялись, как и свойства 
снега налипать на всё подряд. Поэтому, 
учитывая вышеизложенное, я и сделал 
свой выбор в пользу компактных мото-
вилец, которые, главное, удобно держать 
в руке. Пенопластовое мотовильце — 
«теплое», удобно ложится в руку (фото 3), 
его можно держать разными хватами — 
в зависимости от внешних условий. Его 
можно, не боясь, отбросить и в снег, и на 
голый лед, а налипший снег легко сбить 
парой ударов по сапогу. На него можно 
мотать леску вдоль и поперек, а при 
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переходе от лунки к лунке сбрасывать 
её, как со шпули «безынерционки». На 
протяжении последних лет я отрабаты-
вал общую концепцию удобной для меня 
удочки. Сейчас, думаю, эти эргономиче-
ские и технологические поиски в целом 
завершены — и удочки приобрели закон-
ченную на сегодня форму, которая впол-
не меня устраивает. При изготовлении 
в ход идет плотный пенопласт и полый 
конический угольный хлыст. На некото-
рых удочках, правда, стоит хлыстик от 
фидера — это монолитный конус (фото 4). 
Подобная удилка делается примерно за 
20 – 30 минут. Она получается достаточно 
компактной — и весь набор удочек с раз-
ными приманками и с уже настроенными 
под них кивками отлично умещается 
в специальной коробке. 
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Но за последние пару лет уже и с но-
выми удочками прошли некоторые мета-
морфозы. В связи с тем, что на рыбалках 
я стал сидеть чуть выше (появилось 
другое рыболовное сиденье), пришлось 
немного удлинить хлыстики (фото 5). 

А уже весной, когда лунки свобод-
ны ото льда и можно искать рыбу по 
«битым» полям, где масса уже гото-
вых лунок, я впервые практиковал 
ловлю стоя. Для этого подготовил 
пару удочек: одну с хлыстом 500 мм, 
а вторую — примерно такую же, само-
дельную телескопическую, сделанную 
из полого угольного хлыста (фото 6). 
Поиск рыбы выходит немного иной — 
это 5 – 7 проводок, и если поклевок 
нет, то уже шагаю дальше — либо 
к следующей готовой лунке, либо, 
если в радиусе двадцати — тридцати 
метров ничего нет, сверлю уже свою. 
Активная рыба, находящаяся вблизи 
лунки, обычно отзывается уже на 
первой — третьей проводке. 

Следующий важный (но, должен 
оговориться, лишь до определенного 
момента) элемент удочки — это кивок. 
Почему до определенного момента? 
Да потому что российские умельцы 
уже показали, что безмотыльная 
снасть в определенных условиях 
может работать и без кивка. Но о де-
талях чуть позднее, а пока — о кивках. 
За последние годы ловли на разные 
мормышки довелось перепробовать 
и массу различных кивков различных 
производителей. При этом я что-то 
покупал и потом приспосабливал на 
своих удочках под определенную массу 
мормышки, а что-то пробовал сделать 
и сам. Рыбачил с кивками из различных 
композитных армированных матери-
алов, как на основе стеклопластиков, 
так и углепластиков. Были кивки из 
различных металлов, включая всевоз-
можные пружины из всевозможных 
видов стали, из латуни и бронзы. Стояли 
у меня на удочках и более прозаические 

кивки — из лавсана, рентгеновской 
пленки или из бутылок ПЭТ (сделанных 
из полиэтиленгликольтерефталата, 
ПЭТФ, фактически — того же лавсана). 
Любой из этих материалов в каких-то 
конструкциях /ситуациях оказывается 
более выигрышным, а в каких-то — явно 
проигрывает. Если смотреть на этот во-
прос с точки зрения сопромата и теор-
меха, то, бесспорно, карбон имеет более 
высокие характеристики (тот же модуль 
упругости) по сравнению с металлом, 
а уж в сравнении с неармированными 
полимерами — и подавно. Но некоторые 
вопросы все ж остаются. И первый из 
них: удается ли в полной мере восполь-
зоваться всеми преимуществами более 
высокомодульных веществ, использу-
емых в качестве кивков на рыбалке? 
Думаю, что нет. А скорее всего — лишь 
отчасти. Использование «угля» в ка-
честве композита в технике во многих 
случаях уже не имеет альтернативы. 
Так же, как и при изготовлении бланков 
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спиннингов, когда важно совместить 
прочность, легкость и уникальную сен-
сорику. Здесь же — лишь амортизация 
при движении хлыстом, да сигнализатор 
поклевки. Понятно, что и субъективный 
подход к этому вопросу также присут-
ствует. Кому-то архиважно использова-
ние «передового материала», а техноло-
гические сложности при изготовлении 
или магазинная цена, если изделие 
покупается, отходят при этом на второй 
план. Кто-то смотрит на проблему 
с точки зрения комплекса полезных для 
него свойств материала. Короче, дальше 
каждый рыбак оказывается на распутье, 
и его выбор вектора движения всегда 
будет неким компромиссом.

В итоге, проверив всё на собствен-
ном опыте, я для себя выработал некий 
алгоритм определения суммы полезных 
свойств снасти. В эту сумму входят, 
во-первых, личное удобство и комфорт 
при ловле. Здесь я имею в виду, пре-
жде всего, форму и условный строй 
кивка под нагрузкой. Лично мне больше 
нравятся кивки, которые спортсмены 
называют «явно недогруженными», 
с углом отклонения от первоначального 
положения 20 – 30°, т. е. под нагрузкой 
приманки отходит вниз примерно 
1/3 – 1/2 части кивка (фото 7). Кивок 

с такой характеристикой дает возмож-
ность варьировать амплитуду и частоту 
проводок в самом большом диапазоне. 
И, что для меня также важно, успешно 
анимировать приманки и когда удочка 
удерживается строго вертикально, 
и когда параллельно поверхности льда. 
И даже при максимальном подъеме 
вверх, когда хлыстик оказывается почти 
в вертикальном положении.

Второе — это визуальное воспри-
ятие кивка, его видимость и на фоне 

самого разноцветного льда, и на фоне 
снега, и в сумерках, когда уже всё 
становится серым. 

И третье (которое может быть даже 
и на первом месте) — это технологич-
ность изготовления снасти в домашних 
условиях, как говорится — «на коленке». 
Зачем тратить много времени на соз-
дание шедевра из металла или «угля» 
под очень ограниченный диапазон масс 
приманок, если вполне реально создать 
кивок с подобными (не идентичными, но 
приемлемыми) свойствами буквально за 
несколько минут, но из ПЭТ (т. е. полиэ-
тиленовой тары). Правда, здесь нужно 
оговориться, что для создания кивка из 
этого материала с заданными параме-
трами нужно изрядно попрактиковаться, 
распустив на заготовки, может, и не 
одну бутылку. И с первого раза это вряд 
ли получится. Но зато потом, немного 
потренировавшись, с появлением «мы-
шечной памяти», когда удастся четко 
уловить зависимость между пропорция-
ми/геометрией заготовки и свойствами 
конечного изделия после закалки, всё 
начнет получаться очень легко. И вполне 
реально делать кивки, перекрывающие 
солидный диапазон потребностей в за-
висимости от условий и, соответственно, 
от массы приманок. 
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Стоит упомянуть об одном инте-
ресном свойстве ПЭТФ. Этот материал 
светится в УФ-лучах (фото 8) — и благо-
даря этому кивок не требует какой-то 
дополнительной глобальной окраски. 
Он хорошо заметен и днем, и перед 
восходом, и после заката. Да и с налоб-
ным фонариком его «ядовитость» также 
заметна на любом фоне. А нанесенные 
маркером несколько поперечных по-
лосок делают его полностью «всепогод-
ным» и под любой фон (фото 9). 

Длина кивка, применяемого для 
«безмотылки», у разных рыбаков сильно 
разнится. Попробовав разные варианты 
длины кивка, я все же остановился на 
диапазоне 70 – 120 мм (фото 10). Такой 
выбор, в первую очередь, определяется 
максимальными размерами заготовок 
(бутылок ПЭТ) и необходимой длиной 
колеблющегося участка, создающей 
частоту и амплитуду движения приман-
ки. Что меня вполне устраивает. Кивки 
покороче я обычно использую с отно-
сительно более тяжелыми приманками 
в сильно ветреную погоду. Именно 
в таком сочетании снижается негатив-
ное влияние общей парусности снасти. 
А более длинные кивки идут под самые 
легкие приманки и когда ловлю стоя. 

В процессе изготовления удочек для 
«безмотылки» перед этим сезоном я по-
пробовал несколько вариантов хлыстов. 
Выбирал из полых угольных и «стеклян-
ных». В итоге выбор остановил на «угле». 

На нескольких удочках в качестве хлыста 
использовал кончики от фидера. Это уже 
монолитные конструкции.

Хлыстокивок

На одной из рыболовных выста-
вок я увидел хитрую конструкцию 
зимней удочки, сделанной в Японии. 

Суть новации заключается в том, что 
хлыстик удочки плавно переходит 
в кивок, т. е. элемент сопряжения, или 
как его еще называют — коннектор, 
отсутствует. Решил по аналогии сделать 
и для себя пару экспериментальных 
снастей (фото 11). В итоге монолитную 
фидерную вершинку переточил, сделав 
плавный переход от круглого у комля 
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к гибкому плоскому на тонкой верх-
ней трети хлыста. Всё получилось не 
с первого раза, уж больно капризным 
оказался этот «уголёк». Обычно карбо-
новые кивки мастера делают из полых, 
трубчатых участков спиннингов, для 
которых при намотке на дорны исполь-
зуется так называемая «углевуаль» — 
самая тонкая и прозрачная углеткань. 
Та имеет плетение и поэтому относи-
тельно легко может обрабатываться 
в любой плоскости. Для монолитов же, 
по большей части, используются нити, 
которые и проявляют себя коварно, ког-
да кончик хлыста уже почти доведен до 
нужных размеров по толщине. Короче, 
с третьей попытки опыт удался — и по-
лучился рабочий хлыстокивок. Когда 
он оказался инсталлированным в мото-
вильце, а на получившуюся удочку была 
намотана леска, то, подвесив приман-
ку массой в 0,85 г, я получил удочку 
с вершинкой вот такой формы (фото 12). 
Для большей заметности на фоне льда 
и снега на кивок нанес белый лак, кото-
рый сверху чуть подкрасил. А в качестве 
«тюльпана» использован маленький, 
1,5 х 6 мм, кусочек от ПЭТ, в котором 

проделал отверстие под леску. «Тюль-
пан» приклеил на кивок, а в качестве 
бандажа надел небольшое колечко 
из силиконового кембрика (фото 13). 
А чтобы равномернее распределить 
нагрузку на хлыст при поклевке, была 
сделана пара «пропускных» колец — 
в этом качестве использовался кембрик 
от провода. Он был вначале приклеен 
к хлысту на «Момент-гель», а после за-
креплен бандажом из капроновых ниток 
с последующей пропиткой их полиэфир-
ной смолой «Норпол» (фото 14). В итоге 
удочка получилась довольно легкой, 
масса составила 11 г, что дало возмож-
ность использовать её в одном, и весьма 

любопытном, виде ловли. Можно даже 
сказать, что практически безкивковом, 
т. е. когда поклевка фиксируется не по 
движению кивка, а по «удару в руку». 
Хотя кивок вроде как и есть (правда, 
в очень миниатюрном виде), но можно 
ловить и по визуальному восприятию, 
и по тактильному. Причем уже несколь-
ко раз при поклевке я мысленно ловил 
себя на том, что начинаю подсекать чуть 
раньше, чем дернется кивок — сигнал 
в руку при касании рыбы всё-таки при-
ходит на миг быстрее. 

Ловля такой снастью мне показалась 
очень интересной, не зря я потра-
тил весь день на шлифовку, доводку 
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и полировку карбона. И если при тради-
ционной ловле на мормышку центром 
притяжения зрения является кивок, 
завораживающий до такой степени, 
что всё происходящее вокруг отходит 
на второй план, то в случае с этим 
видом удочек картина несколько иная. 
Тут, положившись на чувствитель-
ность руки, можно вертеть головой по 
сторонам, определяя, что происходит 
вокруг и, соответственно, куда смеща-
ется стая окуня. 

У этих удочек наблюдалась и очень 
хорошая ветроустойчивость — несколь-
ко раз довелось успешно применять их 
чуть не в штормовой ветер со скоростью 
в порывах до 17 м/с. На любые другие 
безмотыльные снасти ловить при таких 
условиях было бы просто нереально. 

Безкивковые «безмотылки»

Тема безкивковых «безмотылок» 
также не прошла мимо. Родоначальни-
ки этого ответвления в «безмотылке» 
в своих кино (рекомендую найти их 
в YouTube), демонстрирующих прин-
ципы подобной ловли, заставили было 
меня усомниться в реальности данного 
занятия. А потом, когда я уже сам 
сделал несколько удочек и попробовал 
на них ловить, то, признаюсь честно, 
оказалось, что всё работает. И теперь 
должен сказать им большое рыбацкое 
спасибо — за идею. 

или заусенец, с высокой долей вероят-
ности образовавшаяся на карбоне после 
трех-четырех поклевок хорошей рыбы, 
приведет к микроповреждениям лески, 
которые могут завершиться обидным 
обрывом при поклевке. Особенно учи-
тывая то, что диапазон диаметров при-
меняемых лесок для подобных снастей 
находится в пределах 0,08 – 0,12 мм. 
Поэтому на своих безкивковых удочках 
я не стал заправлять леску внутрь хлы-
ста, а пустил ее снаружи, зафиксировав 
внутри тонкого силиконового кембрика 
(фото 15). Тот прижимает леску к хлысту 
и исключает малейшие её соударения 
внутри полости, которые при опреде-
ленных условиях могут создавать «пара-
зитные шумы». А мотовило вырезал из 
двухкомпонентной пены, что заливается 
в корпуса судов для их непотопляемо-
сти — материал этот прекрасно держит 
форму и не ломается. Взвесил полу-
ченную снасть — да-да, на шкале весов 
отразилась масса в 1,83 г, зрение вас не 
подводит (фото 16). А намотав уже и ле-
ску, отправился с новыми снастями на 
лед и попробовал, насколько рука будет 
чувствовать игру разных по массе мор-
мышек. Оказалось, что если привязана 
приманка до полуграмма, то ощутить 
все её движения крайне проблематично. 

Смотрел я ещё и видео, где показана 
технология изготовления такой удочки, 
и для себя решал, насколько она под-
ходит под мои возможности. В итоге 
пришел к заключению, что буду делать 
иначе. Во-первых, есть легкий и проч-
ный пенопласт, из которого можно сде-
лать более хваткую, по моим представ-
лениям, рукоятку-мотовило. Во-вторых, 
предлагаемый в видео принцип заправ-
ки лески внутрь хлыста достаточно сло-
жен. Опять же, на мой взгляд, это несет 
в себе некоторую угрозу целостности 
лески, которая зависит от качества об-
работки и заделки выходного отверстия 
полого хлыста. Любая микротрещина 
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Поэтому, чтобы действовать 
наверняка, я поставил на все 
мои безкивковые удиль-
ники приманки от 0,8 до 
1,6 г — как показал опыт, уже 
отлично ощущаются. 

И первая рыбалка порадо-
вала результатами. Правда, 
окунь был активный, хотя 
и не сказать, что гипер, но 
очень охотно отзывался на 
игру этой снастью. Попро-
бовав разные по частоте и амплитуде 
проводки, я понял, что окунь начинает 
реагировать, когда мормышка совер-
шает весьма слабые колебания. Если 
же рывок удочки такой, что приманка 
подпрыгивает, создавая этим небольшой 
провис леске, то такая игра уже начина-
ет окуня отпугивать. Короче, надо было 
подобрать золотую середину между 
простым медленным подъемом и легким 
покачиванием приманкой. Нормально 
срабатывало легкое кистевое движение 
или, при подъеме, постукивание указа-
тельным пальцем по хлыстику. Но это 
всё действовало при активном окуне. 

менее, безкивковые снасти 
пока из арсенала изымать не 
стал. На других рыбалках, 
когда удавалось находить 
окуня пободрее, они отлично 
выполняли свою миссию. 

Могу сказать, что опи-
санные выше два типа 
своих удочек на последних 
рыбалках я беру в руки 
значительно чаще, чем все 
остальные, на которых уста-

новлены кивки. Для меня ощутить удар 
в руку всё же более приятно, чем долго 
гипнотизировать яркий кивок. 

В этом году я переоснастил весь 
свой арсенал, оставив лишь одну удоч-
ку с леской 0,08 мм, которую пару раз 
использовал, как поисковую. А после 
определения рабочих лунок уже пере-
ходи на снасти с леской 0,1 – 0,105 мм 
или максимум 0,12 мм (фото 17). Какой-
то необходимости в особо тонких 
и ювелирных снастях я пока не выявил. 
Тем более что в этом году полностью 
изъял из своего арсенала свинцовые 
мормышки и перешел исключительно 

Когда же, буквально через день, я попал 
в этом же районе на окуня заметно 
пассивнее, то подобрать к нему ключик 
при помощи этой снасти уже не полу-
чилось — движения мормышки в воде 
оказывались слишком агрессивными.

Поэкспериментировав некоторое 
время с «безкивковкой», в итоге я отло-
жил ее до более подходящего времени. 
А привлекательную для окуня игру уда-
лось реализовать только, когда перешел 
на кивковую снасть с заметно меньшими 
по массе и габаритам приманками, 
которым при помощи кивка сообщаются 
более плавные движения. Но, тем не 
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на вольфрам. При этом масса приманок 
заметно возросла, а вот геометриче-
ские размеры даже несколько умень-
шились. И надо сказать, что окуню это 
пока нравится. 

Новые приманки

Несколько прошедших в этом сезоне 
рыбалок заставили задуматься, как 
сделать приманки более долговечны-
ми. Расскажу о том, как и что я делал 
и что поменял на примере конструкции 
мормышек. 

Началось всё с того наблюдения, 
что при интенсивной ловле мормыш-
ки начинают терять свое оснащение, 
скажем — подвес из бисера, со всеми 
вытекающими. Дело в том, что в каче-
ства фиксатора бисера на поддеве я ис-
пользовал маленькие кусочки тонких 
кембриков. И если у крючка довольно 
сильно отогнутая, т.н. «зацепистая» 
бородка, то при прохождении через 
этот участок кембрик повреждался, 
а в процессе лова — просто развали-
вался. Был ли этот кембрик оболочкой 
электропровода или просто силико-
новой трубочкой — разница была не 
очень ощутима. После обмена мнениями 
с коллегами и последовавших за этим 
экспериментов, я опробовал простой 
способ подобной фиксации, который ли-
шен недостатков кембрика. Достаточно 

примерно посередине поддева намотать 
1 – 1,5 витка медной или посеребренной 
проволоки диаметром 0,2 – 0, 3 мм, 
накапать при помощи зубочистки на 
обмотку немного паяльной кислоты, 
а потом буквально чуть-чуть олова, то 
получается отличный стопор (процесс 
его изготовления и подвеса бусины по-
казан на фото 18). С одной стороны, этот 
стопор не позволяет бисеру или цепочке 
слететь с поддева крючка, а с дру-
гой — совершенно не мешает надежной 
фиксации рыбы при подсечке. А если по 
каким-то причинам захочется поменять 
«обвес» приманки, то при помощи 
надфиля эту напайку, совершенно не 
повреждая крючок, можно легко снять. 
Другая схема подвеса бисера на серьге 
была показана в моей статье в журнале 
№ 1 за 2017 год. Попробовав и обкатав 
на воде этот способ, я в итоге переделал 
все свои мормышки, на которых контрил 
бисер кембриком. 

Продолжил я поиск и оптимально-
го по цвету и конструкции «обвеса» 
на мормышках. Пока по югу Ладоги 
вне конкуренции — по крайней мере, 
в моем коллективе единомышлен-
ников — оказались приманки, осна-
щенные бисером различных оттенков 
зеленого цвета, у которого отверстие 
смещено к краю, либо имеет некруглую 
форму, как и сам бисер. Это чешский 
бисер Preciosa (фото 19) и японский 
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Toho (фото 20). А вот цвет различных 
вариантов «кошачьего глаза» (фото 21), 
который я использую подвешенным на 
серьге, может быть совершенно раз-
ный — зеленый, синий, красный, даже 
черный (фото 22). В какие-то рыбалки 
в приоритете один, через пару дней — 
уже другой. Всё решается на льду уже 
методом подбора. 

Хорошо себя зарекомендовал 
и бисер «жабий глаз». Очень интересно 
оформленная модель керамики — прав-
да, несколько больше по размерам тех 
образцов, которые я обычно использую 
в качестве «обвеса». На пробу спаял 

пару приманок для глубин более четы-
рех метров. Приманки получились ра-
бочими (фото 23), первое же испытание 
прошло успешно и теперь мормышка 
с этой приманкой находит окуня одной 
из первых на глубинах за 3,5 м. 

В этом сезоне на льду довелось 
наблюдать интересную картину, когда 
у всех рыба ловилась, что называется, 
в час по чайной ложке, а один коллега 
просто творил чудеса в каждой лунке. 
Секрет его успеха раскрылся лишь 
ближе к вечеру. Оказалось, что коллега, 
еще накануне пытаясь поймать сильно 
«коматозного» окуня, перебирая весь 

свой арсенал, рискнул поставить «Чер-
тика» с ассиметрично расположенным 
ушком для подвески (или как его еще 
называют — «Дьявола» — фото 24). И это 
отлично сработало в конце дня. Решив 
повторить свой успех, коллега с «Дьяво-
лом» приехал на Ладогу и на следующий 
день — и в итоге оказался в центре 
всеобщего внимания и с отличным уло-
вом. А через день в том же самом месте 
уже и я искупал своего «Дьяволенка» — 
вольфрамовую «креветку» с маленьким 
тройником № 16, подвешенным снизу 
(фото 25). И всё отлично сработало, и так 
продолжалось с утра до обеда, когда все 
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окружающие рыбаки отдыхали, доволь-
ствуясь лишь единичными поклевками, 
а на «Дьявола» из каждой лунки удава-
лось извлечь и одного-двух полосатых, 
а иногда и приличную серию. 

Но радость оказалась недолгой. По-
хоже, что с открытой воды подошла стая 
активного окуня — и все вокруг стали 
вытаскивать вполне приличных окуней. 

А у всех тех (подчеркиваю — у всех), 
кто ловил на «Чертей» и «Дьяволов», 
начались просто массовые ложные по-
клевки и обидные сходы. Помучавшись 
с этой «непоняткой» примерно минут 
10 – 15 и «слив» несколько приличных 
экземпляров, я перешел на мормыш-
ку и быстро восстановил душевное 
равновесие. И такого раздражающего 

количества сходов уже не было. А когда 
уже после рыбалки мы с приятелями 
шагали на берег, то естественно, обсу-
дили эту печаль, которая, как выясни-
лось, оказалась общей. Камеру Aqua-Vu 
на тот момент я под воду не опускал, 
поэтому выдвину всего лишь предпо-
ложение, подтвержденное лишь одним 
«багром за подбородок». Очень похоже, 
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что активный окунь начал атаковать 
приманку сбоку, целясь в тело. А совсем 
маленький тройник просто пролетал 
мимо его морды. Эта неудача заставила 
после моделирования ситуации создать 
что-то такое, что полностью или хотя 
бы частично было лишено недостатков 
«Дьявола». В итоге появилась вот такая 
приманка (фото 26), название для нее 
я пока не придумал, но не это главное. 
Главное же то, что она уже опробована 
на пяти рыбалках — и показала на отно-
сительно ленивом окуне стопроцентный 
результат по засекаемости. «Дьявол» 
чуть поменял точку подвеса крючка, он 
подвинулся наполовину длины ближе 
к точке подвеса на леске. Да и крючок 
стал чуть больше по размерам. На него 
также нанизана пара колец из разноц-
ветного силиконового кембрика. 

И в качестве экспериментальной 
приманки я сделал еще один вариант, 
в котором тройник и подвес на леске 
находятся в одной точке (фото 27). 

Приманка также уже опробована и, не-
смотря на то, что в живой природе, 
и тем более в потенциальной пище 
ладожского окуня ничего подобного 
нет, нормально ловит окуней. Лишний 
раз подтверждая версию о том, что 
окунь — существо любопытное — и, как 

маленький ребенок, всё неизвестное 
тянет себе в рот. Чем мы и пользуемся. 

Сезон «безмотылки» пока в самом раз-
гаре и о появлении новых мыслей и под-
ходов к этому, очень интересному виду 
зимней рыбалки читатели журнала будут 
информироваться в первую очередь.
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Впайка — народная блесна 
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Зимние блесны с впаянным в тело 
крючком в народе называются 
«впайками». Ими неплохо лови-

ли окуней еще наши деды, а совре-
менные впайки еще уловистей. В этой 
статье поделюсь опытом освоения 
ловли на них. 

На Ладоге и Финском заливе на 
впайку лучше всего ловится окунь. 
И хотя клюет на впайки не всегда, 
но главное их преимущество перед 
балансирами и блеснами с подвесным 
крючком, что они лучше привлекают по-
лосатых. Да и скорость ловли стайного 
окуня — самая высокая, потому что снимать рыбу можно за 
считанные секунды. С впайкой одна удачная лунка за день 
может дать больший улов, чем у многих соседей-рыболовов. 

А для блеснильщика особое удовольствие составляет, когда 
поклевка передается ударом в руку, что и происходит, когда 
окунь клюет на впайки. 

В арсеналах у питерских рыболовов — классические 
модели блесен-впаек: трехгранки, в том числе и «беремен-
ные» (фото 1), «ромбы», «шпалы» и т. д. А пару лет назад 
я узнал про впайки другой формы, их выпускает питерский 
мастер Антон Малюгин. Речь идет о его приманках Ripus 
разных типоразмеров (фото 2). Среди окуневых блесен 
с подвесными тройниками много уловистых приманок 
с аналогичным расширением вверху (фото 3) — наших 
и финских. Но впайку именно с такой формой я увидел 
впервые. К слову, в этих блеснах есть авторское ноу-хау, 
повышающее уловистость — небольшие подвески из 
бисера, а также светящееся в ультрафиолете и в темноте 
покрытие нижней части блесны. Фактически — это точка 
атаки, которая особенно эффективна на больших глубинах 
или в мутной воде (фото 4).
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В первую же рыбалку на Ладоге я раз-
ловил Ripus длиной 70 мм (фото 5). Тогда 
мы с приятелем ставили на леску только 
блесны и балансиры. В толпе неподалеку 
кому-то попадалась одиночная рыба на 
мормышки, кому-то удалось выловить 
несколько полосатых на балансиры, но 
с раннего утра. Мы взяли проверенные 
блесны, полдня бродили вокруг да около 
толпы рыбаков, но ничего не пойма-
ли. После обеда клев в толпе совсем 
пропал, рыбачки притихли и перестали 
бегать. Приятель побрёл в сторону даль-
ней группы рыболовов — искать свою 
рыбу. А я отошел в сторонку от толпы 
и начал экспериментировать с впайкой. 
Сначала ловил на Ripus-80 — точнее, 

просто экспериментировал с игрой. На 
глубине примерно в 2,5 м минут через 
десять кто-то у дна коснулся блесны, 
а еще через две-три минуты после пары 
холостых поклевок — где-то вполводы 
попался окунек. Получив еще пару 
нереализованных поклевок, я подумал 
немного — и поставил впайку Ripus-70. 
Опустил блесну, после первого взмаха 
поймал окуня, а потом еще и еще. Такого 
жадного клева я не видел давно. Рыба 
заглатывала блесну чуть не до полови-
ны, но извлекать приманку получалось 
легко и быстро — и я сразу же опускал 
приманку в лунку за следующим окунем. 
Махал впайкой и подсекал так же, как 
до этого ловил балансиром, причем 
на сходах и холостых ударах потерял 
примерно столько же рыбы, сколько 
поймал. Правда, половить спокойно 
удалось минут 15, потом меня окру-
жили рыболовы — и клев сразу же 
прекратился. Приятель же за весь день 
поймал 5 окуней: одного на балансир, 
остальных — на повешенную выше него 
«муху». У большинства окружающих ры-
боловов уловы тоже были штучные. Моё 
первое впечатление от впайки осталось 
противоречивым — азарт от бешеного 
клева смешивался с разочарованием от 
количества сходов. Потом, дома, я узнал 
в интернете несложную технику ловли 
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такими впайками — и на следующей 
же рыбалке сходов случилось меньше, 
а скорость ловли возросла.

С тех пор на этот Ripus я успешно 
ловлю на Ладоге, причем уже два сезо-
на, чередуя его с другими приманками, 
а на Финском заливе использовал Ripus 
длиной 90 и 100 мм.

Снаряжение  
для блесен-впаек
Для впаек я беру удильники с хлы-

стом длиной 35 – 50 см, сопоставимые по 
жесткости с вершинкой спиннинга тестом 
до 40 – 50 г. Запомните длину своего хлы-
стика и замерьте ту высоту, на которую вы 

можете взмахом кисти без подъема руки 
поднять хлыстик из нижнего положения 
в верхнее. Это поможет сориентироваться 
при вертикальной игре. Длинный хлыст 
удобней для разных техник игры, он 
лучше амортизирует рывки рыбы после 
подсечки, но его сложней сохранить при 
перевозке. Для удобства транспортиров-
ки делают удильники с телескопическим 
хлыстом. Но удильники с цельными 
хлыстами — прочней и надежней. 

Для блесен Ripus длиной до 90 мм 
советуют ставить леску диаметром 
0,25 – 0,28 мм, а для более крупных мо-
делей — 0,3 мм. Я лично использую две 
блеснилки, на одну из которых намотан 
флуорокарбон 0,25 мм — для ловли 

на глубинах более пяти метров, а на 
другой — монолеска диаметром 0,28 мм 
для меньших глубин. Для маленьких 
впаек длиной до 5 см есть удильник 
с флуорокарбоном 0,2 мм. 

Как играть  
блесной-впайкой?
Можно играть так же, как баланси-

рами и блеснами с подвесным крюч-
ком — это когда блесна подбрасывается 
взмахами амплитудой 20 – 50 см с пау-
зами между подбросами в 2 – 5 и более 
секунд. Но есть специфические приемы 
игры, позволяющие на 100% реализо-
вать сильные стороны впаек. 

Первый прием — «короткий дерг». 
Выглядит это так: хлыст занимает поло-
жение часовой стрелки на 6-30 — 7-00 
(на фото 6 — ориентируясь на 12-ча-
совой циферблат). Резким коротким 
взмахом хлыст переводится в положе-
ние примерно 7-30 — 8-30 и возвраща-
ется обратно. Блесна планирует вверх 
и в сторону на взмахе, после рывка 
в сторону останавливается в верхней 
точке, при этом образуется дуга лески. 
Затем блесна планирует вниз и в сто-
рону, сколько хватает лески, потом 
останавливается, а мы через удилище 
ощущаем ударчик. Многие длинные 
и массивные впайки (например, тот 
же Ripus 90 – 110 мм) при такой игре 
планируют вверх и в сторону, затем вы 
чувствуете через удильник слабенький 
удар, а во второй раз удар идёт после 
планирования блесны вниз до упора. 

Многие блесны с подвесным трой-
ником от резких и коротких взмахов 
частенько перехлестываются, цепляясь 
крюком за леску, а для впайки «ко-
роткий дёрг» — это один из основных 
приемов игры. 

Второй прием — игра без пауз. 
Активные окуни часто хватают впайку 
«влёт», т. е. на стадии планирования 
в сторону при падении, когда вы 
сбрасываете её при игре сверху вниз 
на метр — полтора (фото 7), или когда 
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высоко подбрасываете блесну во время 
игры. Попробуйте время от времени 
играть блесной на расстоянии 50 – 60 см 
от дна взмахами по 60 и более санти-
метров без пауз. Такая игра если и не 
приведет к поклевке, то, скорей всего, 
привлечет внимание активных окуней. 
И если после трех — четырех минут та-
кой игры поклевок нет — меняйте игру, 
частенько на этой смене собравшиеся 
окуни начинают ловиться. Аналогичный 
прием — игра без пауз и с очень корот-
ким и резким взмахом — применяют 
для балансиров, но там он срабатывает 
намного реже. 

Третий прием — вертикальная игра. 
Почаще применяйте вертикальную 
игру вверх и вниз, с впайкой она особо 
эффективна. Надо делать короткие 
и резкие взмахи, после которых удиль-
ник возвращается в прежнее положе-
ние. Подъем или спуск блесны может 
осуществляться в двух вариантах. 

Первый — после взмаха хлыстиком 
на 40 – 60 см тот возвращается в преж-
нее положение, а когда блесна отыграет 
до удара, её поднимают или опускают 
примерно на 10 – 15 см за 3 – 5 секунд, 
потом останавливают на секунду-две. 
А потом — новый взмах на подъем. 

Второй — после взмаха на 50 – 60 см 
хлыстик останавливается на 20 – 30 см 
выше или ниже, затем следует секунд-
ная пауза. 

Чаще клюет при первом вариан-
те, — когда блесна на паузе медленно 
движется по вертикали, но для лучшего 
раздразнивания рыбы целесообразно 
чередовать приемы игры. 

Четвертый прием — высокий взмах 
и длинная пауза. Возьмите длинные 
блесны, которые максимально отклоня-
ются в сторону во время игры (у меня это 
Ripus от 8 – 9 см длиной). Опустив блесну 
до дна, подмотайте леску, чтоб при рабо-
чем положении удильника хлыстом вниз 
блесна касалась дна и была наклонена 
примерно на 45° к вертикальной оси. 
Сделайте плавный взмах вверх при-
мерно на 1,5 м, потом сбросьте блесну 
и опустите хлыстик вниз в точности на 
первоначальный уровень. Ждите, когда 
блесна отыграет и леска отклонится, 
а потом, когда блесна будет возвращать-
ся к центру лунки, вы можете немного 
покачать кончиком хлыста, чтоб блесна 
задевала за дно и поднимала облачка 
мути. Потом леска остановится и блес-
на замрет. После паузы в секунду-две 
повторите взмах и игру. Сделайте 3 – 4 
таких взмаха, где блесна будет играть 
у самого дна, а потом следующий взмах 
сделайте так, чтобы ваша блесна прошла 
чуть выше дна. Для этого после сброса 
опускайте удильник на 10 – 15 см выше 
прежнего уровня. После паузы в одну — 
две секунды осуществите вновь верти-
кальную игру на подъем.
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Четвертый прием лучше всего работает именно с впайками, 
потому что у них крючки загнуты вверх и они слабо цепляются 
за дно при касании, когда блесна возвращаются к центру лунки.

Подбор уловистой впайки 

Многие питерские блеснильщики верят, что на Финском 
заливе лучше ловится на медно-серебристые блесны, а на Ла-
доге — золотисто-серебристые. В моей же практике следова-
ние эти цветовым решениям никак не повышало уловистость, 
важней была форма, размер и игра блесны. 

Выбор типа формы и размера блесны. Для конкретного места 
ловли впайку подобрать проще, если ориентироваться на индиви-
дуальную ловлю хищного окуня, а не пытаться блеснить в толпе 
с любителями мормышки, где на любые блесны клюет плохо. 

При ловле на Ладоге надо сначала определить размер бле-
сен, с какими будете ловить в конкретном месте. Проще всего, 
если вы уже ловили здесь на блесны с подвесными крючками 
и примерно знаете размеры уловистых приманок. Либо рядом 
с вами кто-то удачно блеснит — и вы можете заметить размер 
его приманки. Если же нет таких подсказок, то имейте в виду, 
что для большинства мест на Ладоге уловистыми бывают 
впайки длиной 7 и 9 см. На мелководьях (глубина до двух 
метров) рабочая длина обычно 5 см. На глубоководных же 
участках Ладоги, где водится корюшка и встречаются глубины 
за 6 м, часто эффективны блесны длиной 9 – 11 см. 

Для Финского залива подобрать блесну проще, там наибо-
лее универсальны впайки длиной 9 см, хотя на южном берегу 
хорошо работают и размеры в 10 и 11 см. Но и на Ладоге, 
и на Финском заливе начинайте поисковую ловлю с блесной 
наибольших размеров для данной глубины и места. Не клюет 
в четырех — пяти лунках — меняйте форму блесны. Если на 
все типы блесен такого размера клева нет — пробуйте подо-
брать блесны покороче. Если на какую-то блесну случилась 
поимка одиночной рыбы после неуверенных поклевок, но 
в дальнейшем клев и ловля не улучшились — опять меняйте 
форму блесны, но придерживаясь той конфигурации приман-
ки, на которую были поклевки. 

Подбор блесны по форме и ширине. Сначала попробуйте 
искать рыбу на широкие блесны, они лучше собирают и ловят 
одиночную рыбу. Для ловли стайного окуня во время актив-
ного клева нужна сноровка, чтобы блесна играла с меньшей 
амплитудой. 

Затем попробуйте «Ромбик» (фото 8). Такими блеснами 
длиной 9 – 10 см неплохо ловят на Финском заливе, а для Ладоги 
подойдут 6 – 7-сантиметровые модели. 

Иногда на Ладоге и частенько на Финском заливе окунь 
ловится на узкие блесны типа «Шпала» (фото 9). Для Ладоги 
универсальный размер этой приманки — 8 см, для Финского 
залива — 11 см. 



Тактика ловли на впайку 

Шум толпы, где ловят мормыш-
ками и «безмотылками», не пугает 

малоактивных окуней. Также не боятся 
его и некрупные окуньки, которые 
ловятся на мелкие балансиры или 
блесны. Но крупный окунь более 

осторожен. Поэтому при блеснении 
впайкой лучше отходить от толпы. Не-
мало было случаев, когда напарник или 
иные рыболовы тем или иным образом 
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создавали шум в радиусе 20 – 30 м 
от меня — и поклевки становились 
неуверенными, окунь уходил от лунки 
и даже на уловистой точке клев мог воз-
обновиться через 15 – 20 минут после 
шумных действий. В общем, старайтесь 
ловить по принципу «чем дальше от 
скопления рыболовов, тем лучше». При 
блеснении на глубинах до 4 – 5 м ста-
райтесь держаться от этой самой толпы 
минимум в двухстах — трехстах метрах 
(фото 10). И к одиночным рыболовам не 
подходите ближе, чем на 40 – 50 м. При 
коллективном поиске рыбы с приятеля-
ми держите расстояние между вами не 
менее ста метров. 

Если вы ищете рыбу без эхолота 
(а с эхолотом можно найти окуня, подо-
брать блесну и начать ловлю на несколь-
ко часов быстрей, чем без него) — самый 
частый сценарий ловли на впайки на 
новых лунках таков: длительная игра 
в ожидании поклевки, а затем — бы-
страя ловля рыбы. С впайкой надо 
приучиться облавливать лунки немного 
дольше, чем балансиром и блесной. 

В азарте начавшегося клева и с не-
привычки многие рыболовы забывают, 
что впайкой за две — три минуты они 
выбивают самых активных окуней, 
а оставшиеся поднимаются чуть выше. 
Соответственно, стоит приучиться под-
матывать леску на 15 – 30 см выше после 
нескольких пойманных окуней. 

Когда после сброса блесны вся 
рабочая часть лески ушла в лунку на 
прежнюю глубину или чуть выше — де-
лайте паузу от 5 до 10 секунд, в зави-
симости от глубины ловли. Замечено, 
что впайки — в отличие от других 
зимних приманок — ловят окуней в эти 
моменты. При охоте на малоактив-
ного окуня мелкой и легкой впайкой 
при возврате блесны к центру лунки 
поклевка может быть почти неощути-
мой — блесна как бы просто останавли-
вается. Когда сбросили блесну в лунку, 
во время паузы просто смотрите на 
леску, как она возвращается к центру 
лунки — и тогда можно заметить, как 

леска замирает в наклонном положе-
нии из-за хватки окуня. 

Если пошла быстрая ловля стайного 
окуня, блесна может не только собрать 
рыбу, но и разогнать ближайших окуней 
за счет резких планирующих отклоне-
ний в стороны или забагривания рыбы, 
поэтому если попали на стаю, играйте 
блесной короткими взмахами 3 – 4– 5 см, 
они же заменят подсечки. Вот тут 
и нужен жесткий хлыстик, который без 
прогибов передаст нужную игру блесне. 

При блеснении окуней кистевой 
взмах удильником заменяет подсеч-
ку. Если хлыст длиной от 35 см был 
опущен почти вертикально вниз, то 
когда вы поставите его строго вверх, 
ваша блесна поднимется примерно на 
60 – 70 см. Почувствовав тяжесть под-
сеченной рыбы, вы сможете продолжать 
подъем и вываживание. 

Если после поклевки вы никого не 
засекли, то сделайте паузу на секун-
ду, не опуская блесну. Окунь может 
догнать её и клюнуть. Если не клюну-
ло — подбросьте блесну из верхнего 
положения и сбросьте, приподняв руку 
на 20 – 30 см, затем снова продолжайте 
играть короткими взмахами по 3 – 4 см. 
Эта техника позволит уменьшить коли-
чество сходов и повысит долов рыбы 
после холостых поклевок. 

Доставать окуней, пойманных 
на крупную и тяжелую впайку, надо 
плавней, чем на балансиры или блесны 
с подвесным крючком, не допуская 
резких рывков и равномерно перехва-
тывая леску пальцами. Более толстая 
и жесткая леска на удильнике для 
впаек упрощает скоростное, но плавное 
вываживание. 

Бывают дни, когда окунь малоакти-
вен, клюет слабым ударом и попада-
ется за самый кончик губы. При таком 
клеве и ловле на большой глубине 
окунь может подвисать на блесне по-
сле очередного взмаха без ощутимой 
поклевки. Не ленитесь присесть или 
наклониться, чтоб взять рыбу от самой 
лунки (фото 11). 



Ихтиологические 
нюансы ловли 
Часто бывает, что стайки некрупных 

ладожских окуней лучше клюют на мор-
мышки со дна, их ловят толпой, а у блес-
нильщиков — бесклевье. Я подметил, 
что мормышками чаще соблазняются 
окуни светлого окраса, с четко выра-
женными узкими полосами на светлых 

боках и яркими оранжевато-красны-
ми плавниками (фото 12). Этот окунь 
малоподвижен, в эхолот видно, что он 
стоит у дна (фото 13). Такой окунь редко 
клюет на крупные впайки, предпочитая 
мелкие блесны с подвесным крючком 
или балансиры. 

Есть в Ладоге подвид окуней 
темно-зеленого окраса с мутно про-
рисованными полосками и тусклыми 

кроваво-красными плавниками (фото 14). 
Таких окуней доводилось ловить на 
той же акватории и в тот же день, когда 
в толпе большинство рыболовов ловили 
на мотыля. Чаще всего — эти окуни ло-
вятся далее двух — трех километров от 
берега и в стороне от толпы. Частенько, 
пока первый из таких окуней крутится 
возле блесны, к нему присоединяются 
еще несколько — и на экране эхолота 
всё пространство под лункой заполняют 
сигналы от рыбы (фото 15). А потом 
попадается сразу несколько рыб. В бес-
клевье на Ладоге впайка лучше всего 
ловит именно глубинного темного окуня. 
На ровном ландшафте дна такой вид 
предпочитает места, где есть небольшое 
углубление по сравнению с окружающим 
фоном глубин. 
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попадается «матросик» размером с блес-
ну (фото 17) Особенно уловисты впайки 
на южном берегу Финского залива.

Уход за впайками

• При покупке впаек сразу надевайте 
на крючки маленькие полиуретановые 
накладки, чтобы жала не тупились при 
хранении и переноске. Если по ходу 
рыбалки поменяли блесну — убирайте 
впайку в ящик уже с накладками на 
жале, не ленитесь. 

• Чаще проверяйте состояние жала 
крючка. Возите с собой надфиль или 
специальную точилку для крючков, чтоб 
править жало, если оно сломалось на 
кончике или загнулось. 

• Для зачистки металла блесны от пати-
ны купите канцелярскую резинку с жест-
кой частью для стирания пасты авторучки. 
Может понадобиться кусок войлока или 
толстой фланели с нанесенной пастой 
ГОИ. Полировать металл до зеркального 

блеска не обязательно, я натираю так, чтоб 
при игре блесной на небольшой глубине 
мне были видны блики от неё в воде.

• Некоторые цветные металлы и спла-
вы образуют гальванические пары при 
соприкосновении в мокром состоянии, 
а поверхность контакта покрывается 
окислами. Поэтому храните впайки 
так, чтоб металлические грани разных 
блесен не соприкасались. 

• И храните блесны сухими. 
• Впайки лучше других блесен и ба-

лансиров отбиваются с коряг отцепом 
с проволочной петлей.

Заключение 

Блесны-впайки — не панацея от 
бесклевья, но даже в плохой жор 
блеснильщикам удается найти с ними 
уловистые лунки. Блеснить впайками — 
своеобразный рыбацкий шик питерских 
рыболовов, а по уловистости они могут 
заменить многие блесны и балансиры. 

А бывают дни, когда Ладога радует 
блеснильщиков таким клевом, когда на 
впайки попадаются окуни всяких рас-
цветок (фото 16).

На Финском заливе впайками лучше 
ловится в акватории за Дамбой. Там 
окунь настолько хищный, что нередко 
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ОБЗОР РЫНКА

Спиннинг для ловли трофейного хищника
В  серии Seika Pike Killer (Tubertini, Италия) предлагаются спиннинги средне-быстрого строя 

с большим порогом надежности. Бланк изготовлен по технологии IronTech — это синтез карбоновых 
материалов с  разным уровнем модульности, что обеспечивает высокую мощность бланка 
с  сохранением его легкости. Усиленная нижняя часть спиннинга гарантирует удилищу 
дополнительную прочность. Эластичная вершинка с хорошей чувствительностью позволяет 
мгновенно почувствовать поклевку. Бланк оснащен кольцами Sea Guide со вставками 
SiC и «тюльпаном», предотвращающим перехлест лески. Установлена эргономичная 
рукоятка из прорезиненного неопрена со вставками из пробки и  классический 
винтовой катушкодержатель с антивибрационной системой. 
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Азбука жерлиц, 
или ловля 
на «тарелки»

Александр Голунов, Санкт-Петербург

«Самый распространенный способ добывания щук — это ловля 
их на жерлицы, которой не гнушаются даже охотники-рыболовы. 
…Жерлица есть чисто русское изобретение, весьма простое 
и остроумное, совершенно не известное в Западной Европе... 
Другие хищные рыбы на жерлицы попадаются довольно редко, 
и это специально щучий снаряд». 

Л. П. Сабанеев, «Рыбы России. Жизнь и ловля пресноводных рыб»
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Во времена Сабанеева прообраз современных 
зимних жерлиц был достаточно примитивной 
снастью, не имевшей никаких устройств бес-

препятственного разматывания лески попавшим 
на крючок хищником и заметных издалека сиг-
нализаторов поклевки. Вот как Леонид Павлович 
описывал так называемую «саратовскую дурилку» 
(фото 1): «Дурилками ловят на многих местах 
средней России, преимущественно на озерах. Это… 
бечевка с поводком и крючком; последний пропу-
скают в прорубь (лунку) так, чтобы живец ходил на 
вершок от дна (щука зимой берет со дна), и при-
вязывают бечевку к тоненькому прутику, который 
неглубоко втыкают в снег; затем, спустя несколько 
аршин (2 – 3), бечевку привязывают к довольно 
толстому, крепко примороженному колышку. Щука, 
схватив живца, утаскивает прутик в прорубь, под 
лед, но не в состоянии выдернуть колышка». 

В наше время конструкция зимних жерлиц 
сильно изменилась. И многие рыболовы, в том 
числе и я, попробовав их в деле, поняли, что азартной может 
быть не только охота за окунем с блесной или балансиром. 
Ловля щуки жерлицами — это активная и полная эмоций 
рыбалка. Если, конечно, стараться всё делать правильно, 
но и не без экспериментов, и самому пытаться разгадать 

множество загадок, которые зубастая хищница подкидывает 
нам практически на каждом выезде на лед. Я постараюсь 
рассказать об основных нюансах, из которых складывается 
успешная ловля щуки «на флажки». А начнем с самих жерлиц, 
вернее — с их разновидностей. 
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Самый распространенный и, по 
моему субъективному мнению, самый 
удобный — это вариант так называ-
емой «тарелки» (фото 2). В данной 
конструкции основанием служит диск, 
изготовленный из пластика. На нем 
есть желобок, в который вставляется 
катушка на подставке, прорезь для 
лески и устройство для крепления 
флажка. Достоинство такой конструк-
ции — в удобстве сборки, компактности 
и легкости. А благодаря широкой (до 
190 мм в диаметре) «тарелке», жерлица 
полностью закрывает лунку даже от 
ледобура с диаметром 180 мм без риска 
провалиться под лед во время поклевки. 
Помимо этого, это ещё препятствует 
быстрому замерзанию лунки, а также 
попаданию в нее света, что может насторожить хищника. 

Жерлицы такой конструкции выпускают многие фирмы, 
принцип там один и тот же — пластиковый диск, съемные 
катушка и флажок. Но есть между ними и различия, которые 
хорошо видны на примере модели «тарелки» от компании 
«Кабота» и Tip-Up Pro Set под брендом Stinger, которыми 

я пользовался. У первой модели крепления всех узлов 
сделаны на металлических заклепках, да и стойка катушки 
изготовлена из алюминия (фото 3). Ох, как же неприятно 
брать ее в приличный минус мокрыми пальцами, от кото-
рых в итоге эту стойку приходится отдирать. Это не только 
неприятно, но и больно, скажу я вам. Заклепки на морозе 
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очень часто расклепываются, просто вылетая из 
пластика (фото 4) — соответственно, и флажок, 
и стойку с катушкой уже будет толком не закре-
пить. А модель Tip-Up Pro Set (фото 5) полностью 
выполнена из морозостойкого пластика — разуме-
ется, кроме флагштока, сделанного из хорошей 
пружины, не ломающейся при загибе. Поэтому 
собираются и разбираются эти жерлицы в любой 
мороз в считанные секунды. Ещё один плюсик — 
это удобная и достаточно точная регулировка 
свободного хода катушки с помощью самореза 
на ее оси. К тому же — вот где чувствуется на-
стоящий профессионализм! – «Стингеровские» 
жерлицы выполнены из пластика ярко-оранжевого 
цвета, что рыбаки оценили сразу, особенно те, 
у кого есть проблемы со зрением. На фоне белого, 
а иногда искрящегося на солнце снега, либо же 
под слоем воды, выдавленной на лед, эти жерли-
цы прекрасно видны даже с большого расстояния (фото 6). 
А это очень важно, чтобы максимально быстро сфокусиро-
вать зрение на призывно развивающемся над ней флажке. 

Кстати, набор из десяти таких жерлиц идет в комплекте 
с сумкой, которая тоже очень удобно сконструирована. В ней 
три отделения — одно под «тарелки», второе — под катушки 

на стойках, причем каждая катушка 
вставляется в отдельный кармашек, что 
препятствует перепутыванию снастей 
во время перевозки. И третье — под 
флажки. А у меня в эту сумку (фото 7) 
помещается два десятка оснащенных 
жерлиц вместе с запасными снастя-
ми — грузиками, поводками, крючками, 
а также компактный багорик. 

Единственное, что хочется пожелать 
производителю — прошивать ткань 
флажка в месте крепления к пружине 
(фото 8), т. к. капли клея там чаще всего 
не хватает. И бывает так, что флажок, 
отклеившись на морозе, отлетает в сто-
рону от жерлицы. И вторая просьба — 
начать выпуск этих жерлиц поштучно. 
Для того чтобы при поломке, либо при 
желании увеличить свой тарелочный 
арсенал не разбавлять набор жерлица-
ми других производителей. Но это так, 
мелочь, конечно. В общем, попробовав, 
наверное, все существующие вариан-
ты, я свой выбор остановил именно на 
жерлицах от фирмы Stinger. 

Следующий вид жерлиц, с которого 
много лет назад я как раз и начинал 
осваивать эту непростую науку — это 
так называемая «трехногая жерлица». 
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В отличие от предыдущего варианта, 
у нее нет никакого основания, закрыва-
ющего лунку. Она устанавливается непо-
средственно над лункой при помощи 
трех ножек, сделанных из алюминия 
(фото 9). По мне, так тут практически 
одни минусы — лунка быстрее обмер-
зает, солнечный свет, беспрепятственно 
попадающий в лунку, может отпугнуть 
осторожную рыбу. Меньшая компакт-
ность и неудобство транспортировки. 
И опять-таки — материал ножек и дер-
жателя катушки — алюминий, который, 
как мы помним, доставляет массу 
неприятных ощущений. Единственный 
плюс такой конструкции — она полу-
чается более высокой, и при наличии 
толстого слоя снега на льду водоема 
будет хорошо видна издали. 

Ещё один вид жерлиц, принципиально отличающийся 
от предыдущих, это жерлицы, выпускаемые под брендами 
« Аэлита» и Akara, прямо-таки близнецы. Принципиальное 
отличие от остальных жерлиц — отсутствие в конструкции 
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катушки, которая заменена мотовилом 
(фото 10). Сделано это для того, чтобы 
при поклевке леска беспрепятствен-
но сходила с мотовила, ни за что не 
цепляясь — соответственно, не на-
стораживая схватившую живца рыбу. 
Это, конечно очень большой их плюс. 
Ещё положительным моментом в них 
является яркий флажок из пластика, ко-
торый хорошо видно под любым углом 
(фото 11). Ими мне тоже удалось поло-
вить — и вот что я отметил. Во-первых, 
хотя оба производителя и указывают на 

то, что леска, сбегающая с мотовила, не 
петлит, могу сказать, что именно такие 
жерлицы не любят чересчур жесткую 
и слишком толстую леску. Иначе будет 
петлить — и ещё как! То есть, дешевую 
леску, обладающую большой «памя-
тью», сюда однозначно не поставишь. 
Во-вторых, не очень удобен вариант 
рабочей фиксации флажка идущей 
в комплекте канцелярской резинкой, 
которая в морозную погоду частень-
ко просто рассыпается в руках. Ну и, 
в-третьих (и это, пожалуй, их основной 

недостаток) — очень маленькая высота 
флажка — 27 см. И главное — тут никак 
это не доработать. Если ловить на 
практически голом льду — да, всё пре-
красно видно. Но если выпал снег, и на 
озере лежит «одеяло» сантиметров 
тридцать, увидеть поклевку можно, 
только подойдя к жерлице не дальше 
чем на 5 – 7 м. Соответственно, что про-
исходит «на дальнем кордоне» в таких 
условиях — засечь просто невозможно. 
В отличие от конструкций с катушкой 
и классическим флажком. 
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Помнится, как-то мы поехали за 
зубастой на Ладогу в Уксинский залив 
(Uuksunlahti). А несколько дней до 
нашего приезда шел сильный снег. На 
льду его было сантиметров сорок. До 
места ловли мы добрались прекрасно — 
на снегоходе. А вот сама рыбалка пре-
вратилась просто в ад. Дело в том, что 
щука клевала очень активно, частенько 
сматывая с жерлицы всю леску. И вот 
тогда-то у мне были с собой два ком-
плекта жерлиц с мотовилами. Ух, как 
я в тот раз намучился, бесконечно кур-
сируя между ними по глубокому снегу, 
т. к. ни одной из них не было видно, где 

бы я ни встал. Ну, кроме той, у кото-
рой находился в тот момент, конечно. 
В общем, поймал я тогда меньше всех, 
хотя пустых поклевок у меня было, 
наоборот, больше. После той рыбалки 
беру их с собой крайне редко.

Идем дальше. Помимо всех пере-
численных вариантов, существуют ещё 
и так называемые «жерлицы-безфлаж-
ковки», появившиеся сравнительно 
недавно и изготавливаемые кустарным 
способом (фото 12 и 13). Весьма занят-
ная конструкция, очень доходчиво опи-
санная ее автором Николаем Паголь-
ским в статье «Жерлица-безфлажковка, 



или мы медленно спустимся с горы…» 
в декабрьском номере журнала «Спор-
тивное Рыболовство» за 2011 год. Суть 
такой конструкции — в отсутствии 
жесткой оси вращения у хранилища 
лески, а также в максимальной про-
стоте изготовления и обеспечении 
компактность при перевозке. Честно 
говоря, сам такими жерлицами не 
ловил, но один из моих напарников по 
жерличной ловле сам изготовил не-
сколько таких жерлиц, как раз по схеме 
Н. А.Пагольского, и несколько рыбалок 
пытался ими ловить. В принципе, всё 
удобно. Только вот после поклев-
ки, особенно если щука агрессивна 
и быстро разматывает леску, последняя 
очень часто цепляется за края лунки 
и за снежный покров на льду, вслед-
ствие чего рыба элементарно может 
наколоться на крючок и выплюнуть 
живца. Поэтому напарник мой от них 
отказался и вернулся к привычной 

модели с диском, флажком и катушкой. 
И, тем не менее, такой вариант тоже 
существует и достоин уважения, как 
и его автор, цели которого при изо-
бретении «безфлажковки» достаточно 
ясны и оправданы.

Ещё существуют очень интересные 
жерлицы от американской компании 
Frabill (фото 14), имеющие поистине 
революционное отличие от всех пре-
дыдущих. И стать бы им «революцио-
нерами» в нашем деле, если бы не два 
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очень существенных «но»! Это их очень 
высокая стоимость и громоздкость при 
перевозке. Хотя, честно говоря, были бы 
неограниченными финансы, а также по-
стоянное наличие под собой снегохода, 
я бы на десяток разорился. Дело в том, 
что у одного из моих напарников есть 
такие, целых три штуки. Купил просто 
ради хохмы, чисто попробовать. И мне 
посчастливилось присутствовать вместе 
с ним на рыбалке уже в этом году, по 
перволедью, где он их и использовал 
(фото 15). Основная идея их разработчи-
ка очень правильная — опустить всю ле-
ску, вместе с катушкой под лед, дабы они 
никогда не замерзали (фото 16). Диск, 
являющейся основой жерлицы, сделан из 
толстого «теплого» пенопласта, покры-
того качественным морозостойким пла-
стиком. А при перевозке вся конструкция 
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складывается в недра этого диска, в ко-
тором ещё и предусмотрено небольшое 
отделение для всяких запасных мелочей 
(фото 17). Вдобавок к этому — мощный 
высокий флажок, снабженный светосиг-
нализатором (фото 18), что так важно при 
ночной ловле и в сумерках. 

Ну вот, про основные виды зимних 
жерлиц вроде бы рассказал. Теперь 
перейдем к не менее важной теме — 
к их оснащению.

Начнем с лески. Какую взять? Про-
зрачную, черную, зеленую, цветную? 
За годы многолетней практики могу 
с уверенностью сказать — для рыбы 
цвет лески абсолютно не важен. А вот 
для многих рыбаков очень часто 
удобен яркий цвет, выделяющийся на 
белом снегу — желтый, красный или 
черный. Ради бога — хоть серо-буро-
малиновый, на клеве это не отразится 
никак! А вот качество лески — залог 

некоторой части вашего успеха. Потому 
как дешевые лески практически всегда 
имеют большую «память» и, соответ-
ственно, будут безбожно петлить и про-
сто мешать ловить, поднимая легкий 
груз выше от дна, а также слетать 
кольцами с катушки при резком рывке 
клюнувшей рыбы, частенько захле-
стываясь за стойку. Так что, покупая 
в магазине леску, обязательно обра-
тите внимание на ее «память», а также 
на растяжимость. В данном случае, 
чем она больше, тем лучше, т. к. это 
является средством дополнительной 
амортизации в условиях, когда ваша 
добыча сидит на достаточно «коротком 
поводке», в отличие от той же спиннин-
говой ловли. Что касается диаметра, 
я ставлю 0,4 мм. В принципе, если 
леска качественная, и вы не ловите 
каких-нибудь монстров более десяти 
кило регулярно, можно взять и 0,35 мм. 
Но и гигантизмом тоже не стоит зани-
маться, ставя леску толще 0,5 мм, такая 
будет слишком жесткой. 

Далее, что касается намотки на ка-
тушку. Тут всё зависит от места лова. 
Если мы ловим в прибрежной зоне, где 
глубина не превышает полутора-двух 
метров, а также имеется большое ко-
личество травы или коряжник, более 
десяти метров наматывать не стоит. 

17 18

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

66



И в таких местах за жерлицами надо постоянно следить, 
иначе рискуете остаться и без рыбы, и без снасти. Кстати, 
очень рекомендую посмотреть фильм «Ловля жерлицами 
на мелководье» в рамках передачи «Рыболовная школа» — 
о ловле щуки и окуня жерлицами в астраханских лиманах. 
Так вот, у тамошних рыбаков на катушке всего метра три 
лески, т. к. ловля идет в сильно заросших местах. Ну а если 
место постановки жерлиц — это свал в яму или просто 
большие глубины, как например на той же Вуоксе, то лески 
можно намотать и побольше — метров 15 – 20. Там есть, где 
щуке погулять. 

Грузик должен быть такой величины, чтобы не стеснял 
движения живца, особенно если живец некрупный. Но и не 
давал последнему поднимать снасть наверх. Кстати, именно 
поэтому не люблю ставить в качестве живца красноперку — 
любой грузик поднимет, будет бегать под самым льдом, 
ещё и леску перепутает. Поскольку я чаще всего ловлю на 
мелководье — от полуметра до двух, то ставлю скользящую 
«оливку» массой 5 – 6 г (фото 19). Практика показала, что 
этого вполне достаточно. 

19



Поводки. Вот тут даже мнения 
многих профессионалов расходятся. 
Кто-то считает, что на этом узле при 
оснащении жерлиц можно и сэкономить. 
Честно говоря, я бы не советовал. По 
той простой причине, что когда-нибудь 
дешевый поводок, как и любая недо-
рогая фурнитура, обязательно подведет. 
И рыбак будет сам себе кусать локти. 
Так что, на этом элементе, как и на трой-
никах — двойниках, экономить точно 
не стоит (фото 20). А вот какой поводок 
поставить (имеется в виду — из какого 
материала) — вопрос, на который я пока 
не могу дать окончательный ответ. В по-
следнее время всё чаще и чаще прихожу 
к выводу, что поводок из невидимого 
флуорокарбона частенько играет реша-
ющую роль, особенно когда хищник не 
очень активен. Примером служит первая 
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в этом сезоне рыбалка, на которой во-
семь из десяти пойманных щук клюнули 
на жерлицу, оснащенную именно флуо-
рокарбоновым поводком. Совпадение? 
Не думаю! Тем более, что и поклевок на 
них было значительно больше, чем на 
те, которые были оснащены качествен-
ными, но титановыми семижильными 
поводками (в отличие от одножильных, 
они достаточно мягкие, что тоже важно). 
Ещё и с учетом того, что на месте я не 
сидел, делая регулярные перестановки. 
Так что тут, наверное, пусть каждый 
решает сам. Одно могу сказать — по-
водок должен быть оснащен качествен-
ной фурнитурой, иметь минимальную 
«память» и быть чем мягче, тем лучше. 
Длина поводка — не меньше двадцати 
сантиметров, т. к. активная голодная 
щука, особенно крупная, небольшого 
живца проглатывает моментально. 

Что касается выбора «тройник или 
двойник». Тут тоже часто идут спо-
ры между коллегами по увлечению. 
Я в свое время начинал именно с двой-
ников, но достаточно быстро их место 
заняли тройники. Вот что могу сказать 
по этому поводу: если вы собираетесь 
ловить исключительно жерлицами, 
постоянно контролируя их, ставьте 
некрупные, но качественные тройни-
ки — 4-го либо 6-го номера по западно-
европейской классификации. Особенно 
это касается ловли в заросших или 

закоряженных местах, где у нас с вами 
нет много времени ждать, пока щука 
заглотит живца. Просто, в отличие от 
двойника, тройник имеет три крючка 
в трех плоскостях — и при подсечке 
хотя бы один из них за что-нибудь 
да зацепится. А при сопротивлении 
щука, чаще всего, сама вгонит в себя 
остальные два крючка. Дальше уже, как 
говорится, не зевай и не давай слабину. 
А вот у двойника оба крючка находятся 
в одной плоскости, и при сопротивле-
нии щука очень часто выбивает один 
зацепившийся крючок с помощью 
второго, который здесь является как бы 
рычагом. Если же вы хотите убить двух 
зайцев — и, раскинув жерлицы, пойти 
поискать окуня или посидеть на плотве, 
а часа через 2 – 3, а может и позже при-
йти и их проверить, то вот тут-то лучше 
пользоваться двойниками, прокалывая 
спинку живца параллельно с ней, либо 
посредством крепления через рот. Суть 
в том, чтобы рыба, схватившая живца, 
не почувствовала укола крючком — 
и как можно глубже его заглотила. Тут 
уже деваться ей будет некуда. 

И ещё маленький нюанс. Кстати, 
весьма полезный. Я, например, на 
наружные плоскости катушек наношу 
белые полосы, используя обычный 
водостойкий лак. И, когда происходит 
поклевка, с большого расстояния видно, 
крутит клюнувшая рыба катушку или 

нет. То есть — нужно ли бежать к жер-
лице или можно спокойно подойти. 
Потому что регулярно случаются такие 
поклевки, когда щука сходу хватает 
живца — и, не останавливаясь, продол-
жает уверенно следовать в выбранном 
направлении. В таких случаях, особенно 
если жерлица оснащена тройником, 
лучше всего не ждать, пока зубастая 
наколется, а подсекать в противоход. 
Если тройник качественный, не разгиба-
ется, то в большинстве случаев рыбу он 
засекает. А дальше, как я уже говорил, 
главное — не давать слабины. 

Пару слов скажу про расстановку жер-
лиц. Вот представьте — приехали вы на 
водоем. Где расставляться? Хорошо, если 
место знакомо по летним рыбалкам. Хотя 
бы рельеф дна. А если человек в первый 
раз на водоеме? Тут, конечно, надо очень 
хорошо уметь «читать водоем». То есть — 
уметь ориентироваться, так сказать, на 
местности и привязываться к береговым 
ориентирам. Если ловля идет на озере, 
то чаще всего береговая зона будет 
обрамлена камышом. В таком случае 
перспективные места для ловли щуки 
можно разделить на три зоны (фото 21). 
Первая — это сам камыш. Как правило, 
в камышах глубина практически одинако-
вая, поэтому найти какую-либо ямку тут 
очень сложно. Гораздо правильнее будет 
раскинуть жерлицы по всяким «окош-
кам» и заливчикам, т. е. там, где хищнице 
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удобнее всего пасти свою жертву. По-
скольку тут много водорослей, опускать 
живца до самого дна не стоит, иначе он 
запутается в траве, лежащей на дне. Стоит 
приподнять его сантиметров на 10 – 15. И, 
конечно, по той же причине не стоит ста-
вить жерлицу в лунку, из которой пошла 
трава после того, как вы ее пробурили. 

Вторая перспективная зона ловли — 
это сам урез камыша плюс 5 – 10 м от 
него в сторону глубины. Здесь, скорее 
всего, будет находиться первый свал. 
Перепад даже в полметра-метр уже 
может быть очень интересен, особенно 
в плане поклевок более крупной рыбы, 
подходящей с глубины. И очень кстати 
здесь будет наличие глубиномера. 

Третья серия лунок делается уже на 
втором, более серьезном свале (если 
тот, конечно, есть) на глубине более трех 
метров. Много жерлиц ставить туда не 
стоит, две-три максимум, просто чтобы 
контролировать глубину. Скорее всего, 

поклевок тут случится немного, но раз-
меры рыбы могут очень порадовать. 

И вот у нас три серии лунок, пере-
крывающие три самых перспективных 
зоны ловли. Что дальше? А дальше 

надо смотреть, где поклевок больше — 
и, быстро ориентируясь, переставлять 
некоторые жерлицы с «помалкиваю-
щих» мест туда, где сработки жерлиц 
пошли. Очень часто бывает так, что 
с утра больше радуют жерлицы, по-
ставленные в камыше, а во второй 
половине дня, наоборот, на чистой 
воде. Так что полностью переносить 
жерлицы из одной зоны в другую не 
стоит, оставьте парочку, так сказать, 
дежурных.

И в завершении хочется сказать 
о самом главном — о насадке, т. е. жив-
цах. Среди рыбаков самым популярным 
считается карась (фото 22). Оно и по-
нятно — он самый неприхотливый и его 
проще всего перевозить. Но на самом 
деле щуку это мало интересует. Да, по 
перволедью, когда наблюдается мак-
симальная щучья активность, зубастая 
прекрасно ест практически любого 
живца, в том числе и карася. Конечно, 
если карась в данном водоеме имеет 
постоянное место жительства и щука 
с ним знакома. А вот дальше, в период 
глухозимья, щука предпочитает плотву 
либо густеру. Но последнюю нелегко до-
быть, поэтому в фаворитах (по крайней 
мере, у меня) — плотва (фото 23 и 24). 
Однако, в отличие от карася или того же 
окуня, она очень нежная рыбка, поэтому 
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наличие компрессора (или аэратора), 
подающего в кану с живцом кислород 
(фото 25), гарантирует вам, что по 
приезду на водоем, а также в процессе 
рыбалки вы будете всегда со свежим, 

а не уснувшим живцом. Компрессор, 
кстати, ещё и оберегает содержимое 
каны от замерзания в сильный мороз — 
препятствует образованию ледяной 
корки сверху.

Ну, вот и всё. Хочется надеяться, что 
данный материал поможет в освоении 
жерличной науки начинающим. Успехов 
вам в этом нелегком, но очень интерес-
ном и азартном занятии. 
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Весенняя 
плотва на 
Южной Ладоге

Максим Перов, Санкт-Петербург

Во всех регионах нашей необъятной страны 
рыболовы каждую зиму с нетерпением ждут 
последнего льда. Как известно, в это время 
происходит резкое усиление клева почти всех рыб. 
Однако у питерских рыбаков есть своя, отдельная 
причина ждать весны: это отличный клев плотвы 
на южном побережье Ладожского озера.
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Весенняя ладожская плотва — 
это больше чем просто хороший 
клев. Это, без преувеличения, 

настоящий рыболовный праздник. Рыбы 
в это время настолько много, что даже 
заядлые блеснильщики хотя бы на пару 
выездов берут в руки снасти с мормыш-
кой или поплавком. На рыбалку выби-
раются даже те, кто ловит рыбу редко, 
всего несколько раз в году. 

Однако даже при такой высокой 
активности и большой концентрации 
плотвы разные рыбаки ловят ее очень 
неодинаково. У одного за день три-
четыре килограмма — улов довольно 
посредственный по меркам ладож-
ской весны, а другой, ловящий более 
грамотно, заготавливает себе плотву 
на завяливание на целый год. О том, 
как получить максимум удовольствия 
при ловле весенней ладожской плотвы 
и обеспечить себе отличный улов, пой-
дет речь в этой статье.

Для начала надо сказать, что весен-
няя ладожская плотва — это праздник 
двойной. Начинается он по последне-
му льду и продолжается сразу после 
очищения водоема. Сначала я расскажу 

о своем опыте ловли весенней плотвы 
со льда, а потом поделюсь секретами 
рыбалки по открытой воде.

Ловля по последнему льду

Итак, на дворе конец марта. Плотва 
с необъятных просторов Ладоги двину-
лась к берегу на нерест. Благодаря это-
му сильно облегчается одна из главных 
задач рыболова — поиск рыбы. В это 
время та держится недалеко от берегов, 
на глубинах 1,5 – 2 м. А если лед долго 
не сходит, то в апреле плотва смещается 
еще мельче — на метр-полтора.

Благодаря теплой весенней погоде 
отпадает необходимость в палатках. 
Зачем сидеть в тесном укрытии, когда 
самое время жмуриться от удоволь-
ствия, греясь под лучами весеннего 
солнца, вдыхать полной грудью сырой 
весенний ветер? Ну, а коль уж рыбачим 
без палатки, то грех не попробовать 
ловить не с одной-двух лунок, просвер-
ленных рядом, а сделать и закормить 
5 – 10 лунок на расстоянии 10 – 15 м 
одна от другой. Такая динамичная, 
по-настоящему спортивная ловля не 

только доставит больше удовольствия, 
но принесет и крупнее улов, а главное — 
многому научит.

Теперь от общих слов переходим 
к конкретике. Основные места ловли 
весенней плотвы — такие широко из-
вестные у питерских рыбаков участки 
Южной Ладоги, как Креницы, Дубно, 
Сумское, Лигово, Черное. Конечно, есть 
плотва и ближе к городу, в бухте Петро-
крепость, но там ее заметно меньше, 
а главное, что она позже подходит на 
мелководье, поэтому в тех краях празд-
ник весенней плотвы — это уже ловля 
по открытой воде.

Время ловли — начиная с середины 
марта. Местами подход плотвы к берегам 
начинается раньше, но массово она идет 
на меляк именно с середины первого 
весеннего месяца. Теперь не нужно тра-
тить время, проверяя глубины 3 – 5 м, где 
она держалась еще пару недель назад. 
После выхода на лед достаточно отойти 
всего лишь на несколько сот метров от 
тростника — и можно сверлить лунки.

Сверлим серию лунок в линию от 
берега, общей длиной около сотни 
метров. Каждую лунку, разумеется, 
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прикармливаем. Точку зрения, что весной якобы можно ловить 
без прикорма, отбрасываем, как заведомо не выдерживающую 
критики. Да, лет двадцать-тридцать назад рыбы было столько, 
что удавалось много наловить и без прикормки, и на самую 
грубую снасть. Но времена меняются, и теперь прикормка — 
обязательный атрибут ловли весенней ладожской плотвы. 
Она позволяет собрать рыбу непосредственно под лунками, 
создать у нее конкуренцию за еду, при этом клев достигает 
пика активности. 

Впервые за долгую зиму можно оставить дома кормушку-
самосвал. На глубинах до двух метров предпочтительнее 
кормить прямо в лунку, лишь сжимая порции прикормки в не-
большие шарики. Падающая сверху прикормка создает облако 
мути, а это отличная приманка для плотвы. Тактика прикарм-
ливания проста: при первом закорме лунок в каждую — по 
шару прикормки размером в небольшой апельсин, а затем, 
при облове их по очереди, в отработанную лунку бросаем 
совсем небольшой шарик перед переходом на следующую. 
Прикормки лучше всего использовать не готовые увлажнен-
ные, а обычную зимнюю мелкофракционную сыпучку. Весной 
не надо бояться «пылить» в воде, ведь нам нужна прикормка 
с максимальной заметностью и активностью.

Теперь о снастях. Удильник лучше всего типа «балалайка». 
Я в последние несколько сезонов использовал безосевые 
модели. Леска по весне у меня намотана 0,12 мм. В середине 
зимы, когда плотва часто бывает вялой и клюет весьма капризно, 
я ставлю более тонкие лески, вплоть до 0,09 мм. Но весной такая 
тонкая снасть ни к чему. Я проводил эксперименты и выяснил, 
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что активная плотва на 0,12 клюет так же. 
К тому же при ловле на мелководье у нас 
нет запаса длины лески, которая аморти-
зировала бы при вываживании. А со-
противляется весенняя плотва довольно 
бойко, поэтому запас прочности в виде 
лески 0,12 не помешает.

Мормышки — любые, хоть воль-
фрамовые, хоть свинцовые: при такой 
небольшой глубине разница в скоро-
сти опускания не будет заметна. Что 
касается окраски, то днем никаких 
предпочтений по цвету я не выявил, 
гораздо важнее правильный выбор 
места, грамотная прикормка и игра. При 
ночной же ловле (а весеннюю плотву 
можно весьма успешно ловить и по 
ночам) обязательно светонакопитель-
ное покрытие. Размер мормышки лучше 
небольшой, 2 – 3 мм в диаметре.

Кивок — лавсановый, лучше всего длинный, но с возмож-
ностью регулировки длины. Такая возможность пригодится, 
когда понадобится сменить игру, ведь весенняя плотва очень 
отзывчива на разнообразные движения мормышки. Ну и, на-
конец, что касается насадки. При умеренном клеве — чистый 
мотыль или бутерброд мотыль/опарыш. При сильном клеве — 
чистый опарыш или... никакой насадки. Да, ловля плотвы на 
«безмотылку» — отдельная интересная тема, и время весенней 
активности этой рыбы отлично подходит, чтобы попробовать 
свои силы в безнасадочной ловле.

Моя тактика, неоднократно зарекомендовавшая себя как 
уловистая, заключается в том, чтобы с каждой лунки снимать 
урожай в виде самой активной рыбы, не тратя время на до-
лавливание оставшейся. Таким манером я ловлю в среднем 
более крупную рыбу, ведь первыми на лунке после подхода 
к ней обычно клюют самые солидные особи из тех, что со-
брались на прикормку. Когда три — пять увесистых плотвин 
шлепают хвостами на льду, а клев становится капризнее, я не 
вымучиваю оставшуюся под лункой рыбу. Бросаю в лунку 
шарик прикормки и перехожу на следующую. Когда обойду 
все и вернусь на первую, пройдет с полчаса — и туда снова 
подтянется крупная активная рыба, которая сразу проявит 
себя уверенными поклевками.

Эксперименты с игрой нужны потому, что этот фактор, 
опять-таки по результатам экспериментов, сильно влияет на 
размер рыбы. Иногда плотва предпочитает классическую 
плотвиную проводку — плавные покачивания кивком с не-
большой скоростью и амплитудой и с медленным подъемом 
от дна. Но нередко, особенно по последнему льду, крупная 
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плотва хорошо откликается на более 
агрессивную игру, близкую к окуневой. 
Непременно нужно пробовать паузы 
в игре (до полминуты, не выпуская 
удильника из рук). Также стоит про-
верять и игру на опускание. Слышу 
недоуменный вопрос: зачем столько 
премудростей, если рыбы много и она 
ловится по-любому? Отвечаю: чтобы из-
бирательно ловить самую крупную рыбу. 
Нужно заметить тип игры, при котором 
чаще всего попадаются крупные экзем-
пляры — и практиковать именно такую 
анимацию мормышки.

При ловле весенней плотвы, если 
только рыболов не приехал зани-
маться рыбозаготовками, довольно 
скоро наступает момент, что рыбы 
наловлено уже много, а продолжать 
рыбалку хочется. Как же быть? Я в та-
ких случаях занимаюсь тестированием 
разных снастей, насадок, прикормок 
и способов прикармливания, пускаюсь 
в интереснейшие эксперименты с игрой 
мормышкой. Но когда хочется совсем уж 
радикальной перемены, достаю удиль-
ник для безнасадочной ловли. Активный 
клев — самое время, чтобы попробо-
вать «безмотылку». Нередко рыболовы 
совершают ошибку, впервые пытаясь 
ловить на безнасадочные мормышки, 
когда клев в целом так себе. У них пред-
сказуемо ничего не клюет — и вскоре 
«безмотылка» откладывается с при-
говором «не мое это». А если начать 
освоение ловли на «Чертей», «Ведьм» 
и прочую нечисть во время высокой 
активности рыбы, то поклевки будут. 
Да, поначалу не так много, как на снасть 
с мотылем, но все-таки рыба продолжит 
откликаться. А это даст новичку самое 
главное — веру в снасть и в свои силы.

Ловля по открытой воде

Вот и пришло время, когда от весен-
него тепла лед постепенно ослабел, 
выходить на него стало опасно. И в один 
прекрасный день рыбацкую братию об-
летает весть, что лед оторвало и унесло 

в открытую Ладогу. Наступает время 
жора плотвы непосредственно перед 
нерестом. Она сбивается в плотные стаи 
и выходит совсем на меляк — глубина 
ловли часто составляет всего 0,5 – 1 м, 
обычно возле старого тростника.

В это время самые лучшие уловы 
бывают у тех рыбаков, кто якорит лодку 
в 7 – 10 м от прошлогодней «тросты», 
метко закармливает точку возле самой 
кромки и затем раз за разом, при каждом 
забросе кладет поплавок ровнехонько 
туда. Конечно, ловля возле островков 
старой травы, да еще вплотную к ним, 
чревата зацепами. Однако, рисковать 
стоит, ведь сейчас плотва уже ищет не 
столько еду, сколько место для предсто-
ящего нереста. А нерестится она среди 
стеблей старого тростника — стало быть, 
именно возле них рыбы больше всего.

Когда выходить на эту ловлю — во-
прос неоднозначный. Дело в том, что 
сразу после схода льда клев плотвы 
неуверенный, массовый жор начинается, 
как правило, тогда, когда вода хотя бы 
немного прогреется. В очень раннее 
время есть риск не найти рыбу и зря 
проболтаться на волнах целый день. 
Однако, если все-таки рискнуть и выйти 
на поиск сразу после схода льда, есть 
шанс встретиться со стаей отборной 
крупной ладожской плотвы, для которой 
500 г — не предел. А в конце апреля — 
начале мая, когда начнется массовый 
жор, остаться без рыбы практически 
невозможно, но средний размер будет 
уже куда менее интересен.

Поговорим о том, как увеличить шан-
сы на встречу с крупной плотвой, если 
вы все-таки рискнули и вышли на ловлю 
рано, когда по озеру еще плавают отдель-
ные льдины. Во-первых, хотя прикормка 
и важна, все-таки на первом месте в это 
время стоит поиск. Надо быть готовым 
неоднократно менять точки ловли, в слу-
чае бесклевья не задерживаясь на месте 
более часа-полутора. Во-вторых, не нуж-
но делать серьезный закорм точки лова. 
Достаточно время от времени, через 
каждые 5 – 10 минут, подбрасывать туда 



небольшие шарики прикормки. Облачко 
мути в воде вернее привлечет рыбу, чем 
лежащий на дне корм.

В-третьих, искать рыбу нужно не 
только у самого берега, стоит также про-
верить и глубину в полтора-два метра. 
При ловле в стороне от тростника лодку 
нужно непременно ставить на два якоря, 
чтобы ее не крутило. Ведь точность 
прикармливания и заброса в точку ловли 
имеет огромное значение. А запомнить 
точку прикорма и, соответственно, забро-
са на открытой воде сложно, если лодку 
постоянно крутит на ветру. И наконец, 
если не мешает старый тростник на дне, 
отпуск нужно ставить такой, чтобы крю-
чок с наживкой находился у самого дна.

Хочу сказать о еще одном способе 
ловли весенней ладожской плотвы, 
который явно недооценен питерскими 
рыболовами. Я пришел к этому после 
того, как несколько раз бывал буквально 
измучен болтанкой на волне в Ладоге, 
когда и самому некомфортно, и попла-
вок скачет так, что поклевок толком не 
видно. Большинство рыболовов стара-
ются выбирать для поездки за плотвой 

дни с южным ветром, ведь тогда можно 
укрыться возле тростника, где в любом 
случае будет тихо, и искать клёвые ме-
ста, смещаясь вдоль берега. Однако, как 

я уже писал, весьма вероятно, что все-
таки придется отходить от берега, чтобы 
найти рыбу, хотя бы на 0,5 – 1 км, а там 
даже южный ветер создаст дискомфорт...

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

80



Задумавшись над всем этим, я задал 
себе простой вопрос: а так ли нужно 
выходить в Ладогу? Ведь есть же Ново-
ладожский канал, во многих местах со-
единенный с озером протоками, плотва 
заходит и туда. Проблема ветра и волны 
в канале гораздо менее остра, особенно 
если ловить с берега.

Да, в канале плотвы, как правило, 
не настолько много, как в Ладоге. 
Но размеры те же, и шанс на поимку 
полукилограммовых «мамок» ничуть 
не ниже. Зато сидишь на берегу, вода 
спокойная — и ловля получается гораз-
до спортивнее. Над головой в вершинах 
деревьев шумит ветер, рыболовы на 
лодках в озере маются на волне, а в ка-
нале лишь небольшая рябь.

Видно каждую поклевку, даже самую 
осторожную: малейшее движение 
поплавка или шевеление вершинки 
фидера не ускользает от внимания ры-
болова. А с лодки в озере глядел бы на 
прыгающий в волнах поплавок, и ловил 
бы практически наугад...

Ловля в канале позволяет проявить 
все своё мастерство, потому что рыба 
есть, и достаточно крупная, но ее не на-
столько много, как в озере, она каприз-
нее, пугливее, требует более деликатных 
оснасток, хорошего владения снастью и, 
разумеется, правильной прикормки.

В заключение расскажу о простом 
способе вяления плотвы с минимумом 
усилий. Приезжая домой после ры-
балки, я сразу высыпаю рыбу в круп-
ный таз, причем с таким расчетом, 
чтобы он был заполнен примерно 
на три четверти. Готовлю рассол: на 
литр воды около 200 – 250 г крупной 
соли (только обычной, йодированная 
не годится). Заливаю рыбу рассолом 
так, чтобы она была полностью им по-
крыта. Сверху кладу небольшой груз 
и выставляю таз с будущей воблой 
на прохладную лоджию. Рыба про-
саливается примерно три дня, а если 
в улове есть трофейные экземпляры, 
то стоит дать на просол чуть боль-
ше времени — скажем, 4 – 5 дней. 
Затем сливаю рассол и в том же тазу 
заливаю рыбу чистой водой, чтобы 
удалить излишки соли. На промывке 
она стоит столько часов, сколько 
суток солилась, воду в течение этих 
нескольких часов два-три раза меняю. 
И, наконец, развешиваю рыбу на про-
сушку. Очень удобно, что в это время 
еще нет мух и не надо заморачивать-
ся с защитой рыбы от них.

Вот и все, пожалуй, что я хотел 
сказать о ловле весенней ладожской 
плотвы. Хорошего вам клева, уважае-
мые рыбаки и рыбачки!



Классическая 
и современная 
английская донка. 
Оснастки

Андрей Чепурный, Харьков

Вот и световой день стал коротким, 
а берега водоемов укрыли снега. Пришло 
время рыбалки из-подо льда. Но не все 
водоемы сковываются ледяным покровом. 
Множество рек и озер, особенно 
в южных регионах, остаются открытыми, 
и рыболовы, верные своим летним 
предпочтениям, продолжат выходить на 
берега с удочкой в руках. Кто-то будет 
активно ловить хищника спиннингом, 
а кто-то — гипнотизировать застывшую 
вершинку фидерного удилища, ожидая 
поклевки мирной рыбы.
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Классическая английская донная 
снасть (или как у нас её называ-
ют — фидер) воистину универ-

сальна — её можно применять практи-
чески в любых условиях ловли и вне 
зависимости от времени года. Фидер 
стал известен в нашей стране уже дав-
но — лично я еще школьником приобрел 
в магазине свое первое фидерное уди-
лище. Но, как и множество других ры-
боловов, долгое время использовал его 
практически как обычную закидушку. 
Причины — до боли простые: отсутствие 
доступного обобщенного материала для 
изучения данной темы — и, напротив, 
море информации в интернете, не не-
сущей полезных сведений о фидере, как 
таковом. А отсюда — незнание прин-
ципов оснащения всей снасти в целом 
и основных, разработанных с учетом 
многолетнего опыта сотен рыболовов-
аматоров, правильных оснасток, а также 
особенностей работы с фидером. 

К сожалению, на сегодняшний день 
лишь немногие из продавцов рыболовных 
товаров в совершенстве знают особенно-
сти классической английской снасти, а на 
лотках базаров и полках магазинов лежат 
сотни различных «уловистых» оснасток, 
зачастую созданных с единственной 
целью — обогащения собственников этих 
самых лотков и магазинов. Эти оснастки 
не нужно вязать самостоятельно, это 
готовый продукт — набей прикормку 
в пружину, повесь на крючок нажив-
ку — и готово. А рассказы продавцов об 
умопомрачительных уловах на эти снасти 
подталкивают нас быстрее купить их — 
и побольше. После чего мы гордо идем 
на водоем с целой корзиной купленных 
оснасток, меняем их десятками — и ниче-
го, ни поклевки. Тогда пытаемся дора-
ботать или создать оснастку по-своему, 
но всё равно взяв за эталон купленные. 
Снова отправляемся на водоем, пробуем, 
экспериментируем — и опять чего-то не 
то. В итоге из-за разочарования в наших 
снастях мы часто прислушиваемся к ре-
кламе, за последнее время очень крепко 
осевшей на большинстве веб-страниц, 

о «самых совершенных добавках» к при-
кормке (или наживке), которые (подчер-
киваю!) независимо от снасти позволят 
выловить всю рыбу из водоема. Тратим 
деньги, а после, поймав несколько «хво-
стов», возвращаемся домой с мыслью, что 
это потолок улова в этот день. Ну, а если 
вообще не поймали — вспоминаем нашу 
любимую отговорку: мол, просто рыба 
в этот день не клевала.

Так было и со мной, пока я не 
встретил на пруду одного рыболова-
спортсмена, наловившего больше сотни 
«хвостов» разнообразной рыбы на одно 
удилище за то время, что я находился 
рядом. При этом у меня плавало всего 
с десяток рыбок в садке, и ловил я тремя 
удилищами. А ведь дело-то оказалось 
не в количестве удилищ. Я внимательно 
рассмотрел его снасть и то, как он ею 
ловит, много именно про такую снасть 
прочел после, провел массу экспери-
ментов — и в результате стал ловить не 
хуже чем тот, у кого мне удалось пере-
нять опыт. Теперь же, в свою очередь, 
и я хочу поделиться тем самым опытом 
с читателями журнала. 

Начнем с того, что классический фи-
дер имеет те же цели, что и наши род-
ные донки и закидушки, но абсолютно 
иной метод и тактику ловли. В частно-
сти, в устройстве фидера используются 
продуманные специфические оснастки, 
имеющие отличный от наших самоде-
лок принцип работы. Само удилище, не 
говоря уже обо всем остальном, также 
крайне отличается по функциональ-
ности от привычных для нас дедовских 
донок с колокольчиками. Фидер — со-
временная спортивная снасть, в основу 
которой положены такие принципы, как 
универсальность, легкость, простота 
в использовании. И в то же время — 
мощность, мобильность, эстетичность 
и эргономичность. 

Английскую донную снасть (фидер) 
можно условно разделить на две со-
ставные части: 

• наземную, состоящую из специаль-
ного удилища, обычно длиной 2,7 – 4,2 м 

и с чутким кончиком — сигнализатором 
поклевки, оснащенного безынерцион-
ной катушкой с тонкой высокопрочной 
леской или шнуром; 

• подводную, состоящую из оснаст-
ки, в которой применяется грузило (или 
кормушка) и поводок с крючком.

До поры до времени отложим вопрос 
о наземной части, рассмотрим его в по-
следующих статьях, а сейчас поговорим 
о части подводной. Безусловно, вопрос 
о выборе кормушек, применяемых 
в ловле донкой английского типа, подле-
жит подробному рассмотрению — столь 
велико разнообразие конструкций, 
каждая из которых применяется для 
определенных условий ловли. Но рас-
смотрению указанной объемной темы 
мы тоже посвятим отдельную статью. 
Что же касается поводков для ловли на 
фидер, то и тут имеется масса нюансов. 
Это и оптимальная длина поводка, и ма-
териал, из которого его надо делать, 
и зависимость клева от длины повод-
ка, и почему одни любители фидера 
придерживаются только определенной 
длины поводка, а другие меняют её по 
несколько раз за рыбалку и т. д. Однако 
подробную информацию об использо-
вании фидерных поводков в разных си-
туациях, а также вопрос выбора крючка 
мы также вынесем в отдельную статью. 
Единственное (а это поможет нам 
сегодня в дальнейшем разговоре) мы по 
умолчанию будем считать, что наш по-
водок — из лески длиной 300 – 400 мм, 
а крючок соответствует выбранной нами 
наживке и размеру предполагаемой 
рыбы. В дальнейшем же мы обязательно 
вернемся к этому вопросу и оптимизи-
руем нашу снасть.

Итак, сегодня нам остается погово-
рить об оснастках. Чем же отличаются 
виды оснасток и в каких условиях 
их следует применять, в чём кроется 
секрет правильного соединения их 
элементов? Вообще, существует всего 
четыре вида классических фидерных 
оснасток: петля Гарднера (Патерностер), 
оснастка со скользящим вертлюгом 
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(скользящая кормушка), Симметричная 
петля и Асимметричная петля. 

Хотя и здесь имеется один нюанс. 
В последнее время, по мнению мно-
жества рыболовов, помимо классики 
в этот список, претендуют попасть и еще 
две пользующиеся огромным спросом 
оснастки — это так называемый «Верто-
лет» и Method feeder. Они имеют много 
общего с оснастками, применяемыми 
в современной карповой ловле (карп-
фишинге), но обе были переосмысле-
ны, исходя из основных принципов 
фидерной ловли. Эти оснастки более 
узконаправленные по сравнению с че-
тырьмя классическими, появились они 
относительно недавно, не считаются 
спортивными и, в отличие от огромного 
количества других опытных наработок 
рыболовов-аматоров, описание которых 
мы можем найти в разных источниках, 
не являются производными от классики.

А что касается упоминавшихся выше 
готовых «любительских оснасток», 
которые в обилии лежат на прилавках, 
то о них скажу лишь, что они имеют 
право на существование в этом мире. 
Но каждому стоит решить — потратить 
некоторое количество своего времени 
и сделать оптимальную рабочую оснаст-
ку для конкретных условий ловли или 
купить готовую. Да, при ловле в «ак-
вариумах» (это хорошо зарыбленные 
пруды, где рыба от голода кидается чуть 
ли не на пустой крючок) такие оснастки 
дают некий приемлемый результат, но 

на «диких» водоемах ощущается огром-
ная разница в уловах — и не в пользу 
покупных монтажей. 

За многолетнюю практику в фи-
дерной ловле я перечитал огромное 
множество разных статей о фидерных 
оснастках, но, к сожалению, так и не 
почерпнул из них обоснованных ответов 
на многие вопросы. Почему та или иная 
оснастка считается наиболее чувстви-
тельной? В связи с чем на течении надо 
ловить на одну оснастку, а в спокойной 
воде — на другую? Авторы обычно вы-
сказывают свое мнение как аксиому — 
без объяснений, что, в свою очередь, 
порождает множество вопросов. Теперь 
же, опробовав все виды основных ос-
насток в деле, я хочу конкретизировать 
и обобщить информацию о них, а также 
постараюсь дать полный ответ: где, в ка-
ких условиях и какую стоит применять. 

Петля Гарднера, или 
классический Патерностер
Пожалуй, это простейшая из клас-

сических фидерных оснасток. Чаще 
всего вяжется прямо на основной леске. 
Но также создается и отдельно, как 
съемная. Патерностер изготавливают из 
монофильной лески или флуорокарбона 
диаметром от 0,2 до 0,3 мм (в зависи-
мости от массы кормушки и глубины 
водоема). Использование лески именно 
такого диаметра позволяет поводкам не 
скручиваться при колебаниях водной 

среды, при подмотке или же в процессе 
заброса — и при этом чувствительность 
петель монтажа остается максимально 
высокой. Более толстые лески неже-
лательно применять, дабы не делать 
оснастку грубой, что негативно скажется 
на ее работоспособности. А что касается 
шнура, то он не обладает достаточной 
жесткостью, чтобы как следует отвести 
поводок от кормушки, да и легко скру-
чивается при активной ловле. Таким об-
разом, теряется упругость и чувствитель-
ность снасти, а мягкость отвода поводка 
позволяет последнему захлестываться 
за оснастку. Флуорокарбон же, напро-
тив, имеет высокую степень жесткости 
и склонен к проявлению так называемой 
«остаточной памяти», что тоже сказыва-
ется на чувствительности снасти. К сло-
ву, хранение оснасток из флуорокарбона 
вне рыбалки должно быть таким, чтобы 
сохранить им правильную форму. 

Патерностер (фото 1) вяжется следу-
ющим образом: берем отрезок обычной 
лески или флуорокарбона длиной не ме-
нее одного метра и складываем его так, 
чтобы один конец находился примерно 
на 100 мм ниже другого. От края сло-
женной лески (где образовалась петля) 
отступаем 100 – 200 мм и завязываем 
так называемый «хирургический узел». 
Имейте в виду, что длина этой петли 
обычно измеряется с учетом глубины 
слоя ила в месте ловли, но петля должна 
быть не короче двух длин кормушки, 
с которой мы будем ловить, и не больше 
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200 мм, чтобы не потерять чувствитель-
ность оснастки. В эту петлю в даль-
нейшем будет установлена кормушка. 
(Хочу попутно заметить: все узлы 
перед тем, как их сформировать, 
необходимо тщательно увлажнить, 
можно — слюной, иначе при быстрой 
затяжке леска (равно как флуоро-
карбон) из-за трения оплавится — 
и возникнет риск разрыва оснастки 
в узле.) Далее на оставшемся свободном 
конце лески (или на более коротком, 

В общем, это и все — оснастка готова. 
Остается только установить поводок 
и кормушку на свои места.

Вот достоинства данной оснастки. 
1) Малозаметность на дне, не насто-

раживает рыбу.
2) Хорошая чувствительность в усло-

виях ловли на неглубоком водоеме со 
стоячей водой.

3) Надежность. Даже попади кор-
мушка между камнями/ракушками или 
провались она в ил, снасть сохраняет 
работоспособность.

4) Простота в изготовлении. В от-
личие от остальных оснасток создается 
за две — три минуты прямо на водоеме, 
а также имеет минимальное количество 
дополнительных монтажных элементов 
(вертлюгов, карабинов и прочего), а то 
и вовсе может их не содержать (в слу-
чае, если оснастку связывают прямо на 
основной леске).

Правда, этой оснастке присущи и не-
достатки, которые обусловлены самой 
её конструкцией.

1) Ухудшение чувствительности 
оснастки при использовании тяжелых 
кормушек. Тяжесть кормушки требует 
установки подходящего квивертипа 
(фидерного кончика-сигнализатора 
поклевок), что влечет за собой увеличе-
ние натяжения основной лески и огру-
бление оснастки в целом. Кроме того, 
при установке кормушки массой более 
двух унций наблюдается уменьшение 
поклевок осторожной рыбы. Тому виной 
не сколько грубость оснастки, сколько 
шум от падения тяжелой кормушки, 
а также тот факт, что тяжелая кормушка 
гарантированно провалится глубже 
в ил (если он есть) при падении. К тому 
же, как известно из карп-фишинга, 
минимальная масса грузила (кормуш-
ки), необходимая для самоподсечки 
даже крупной рыбы — это 2,25 oz 
(64 г). Соответственно, при натяжении 
поводка рыбой, последняя всегда 
наткнется на леску, жестко натянутую 
квивертипом с одной стороны и тя-
желой кормушкой — с другой. Так мы 

если оснастка создается отдельно от 
основной лески) отступаем от узла 
200 – 300 мм и вяжем маленькую петель-
ку. К ней будет крепиться поводок. 

Следует отметить, чтобы миними-
зировать риск перехлестов поводка 
с оснасткой необходимо соблюдать 
соотношение длин петли для кормушки 
и отвода для поводка, при этом по-
следний должен всегда быть немного 
длиннее, чем петля с установленной 
кормушкой. Но не более 300 мм, т. к. 
в ином случае это приводит к ухуд-
шению чувствительности оснастки 
в целом, а также полной утрате отводом 
своей функциональности (фото 2).

Теперь (если оснастка изготавлива-
ется отдельно) переходим ко второму, 
«верхнему» концу лески. Тут два вари-
анта действий. Первый — привязываем 
карабинчик с вертлюжком. Но это не 
лучший способ, т. к. вертлюжок при-
дется скрывать резиновым конусом, что 
нагружает оснастку и делает ее более 

грубой, а иначе в 90% случаев 
поводок перехлестнется при 
забросе именно в этом месте. 
Второй — вяжем очередную 
петельку, узел которой, необходи-
мо будет закрыть термоусадочной 
трубочкой, что намного легче пре-
дыдущего варианта. Эта петелька 
(или карабин в первом варианте) 
станет связующей нашей оснастки 
с основной леской.

Кормушка пристегивается к петле 
карабином, соединенным с вертлю-
гом, это предупреждает закручивания 
всей оснастки в процессе ловли. Если 
же кормушка имеет держатель со 
встроенным вертлюгом, то в этом 
случае мы не будем применять сцепки 

вертлюга с карабином, достаточно 
провести петлю Гарднера сквозь 

ушко встроенного в кормушку 
вертлюга, а затем продеть 

через нее саму кормушку. 
Данное соединение являет-
ся простейшим и в народе 
называется «петля в петлю». 
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рискуем лишиться множества поклевок, 
а крупная рыба, резко потянув по-
водок дальше, в конце концов упрется 
в кормушку и самозасечется. Соответ-
ственно, тонкие фидерные поводки едва 
ли выдержат подобные перегрузки. Но, 
к счастью, при ловле карпа или усача 
на фидер этот недостаток (если его так 
можно назвать) практически не изме-
няет результативности рыбалки, а даже 
наоборот — сыграет нам на руку.

2) Неудовлетворительная чувстви-
тельность на течении (вытекает из 
предыдущего пункта).

3) Эта оснастка имеет свойство за-
кручивать леску при активной ловле 
(особенно, если она связана прямо на 
основной леске). В случае использова-
ния монофильной лески — это проявля-
ется сразу же, о чем свидетельствует ее 
скручивание при малейшем ослаблении 
натяжки. Например, при набивании 
кормушки прикормкой, леска часто 
начинает закручиваться на кончике 
удилища. Кроме того, это проявляется 
и в скручивании поводка. Что же каса-
ется шнура, то его перекручивание по-
кажет себя со временем в виде вылета 
узлов при забросе снасти, которые чаще 
всего уже невозможно развязать. Эта 
проблема вполне решается использова-
нием правильных кормушек (материал 
будет вынесен в следующую статью) или 
вертлюгов на самой кормушке и в со-
единении оснастки с основной леской.

4) Нередки случаи перехлестов 
поводка с оснасткой. Данное отри-
цательное свойство оснастки можно 
попытаться уменьшить с помощью 
жесткой двойной скрутки отвода по-
водка (фото 3). Делается это следующим 
образом: изначально берем отрезок 

лески длиной не меньше 1,4 м (или, если 
оснастка вяжется прямо на основной 
леске, отступаем 1,4 м от ее края и скла-
дываем этот участок лески пополам). 
Затем, по описанной выше процедуре, 
изготавливаем большую петлю. Далее, 
как показала практика, самый верный 
способ — установить рабочую кормушку 
для соответствующих условий и на-
тянуть будущую оснастку, после чего 
берем свободный конец лески, при-
кладываем его немного ниже кормушки, 
примерно на 30 – 50 мм, складываем 
леску вдвое, а затем — завязываем ма-
ленькую петельку хирургическим узлом. 
Следующим шагом нам необходимо 
будет скрутить вдвое леску, которая 
осталась за петелькой. Скручивание 
лески можно осуществить в домашних 
условиях или на пруду с помощью ис-
пользования ровной палочки, каранда-
ша или подобного предмета. Следует 
зажать палочку между ног и, накинув 
полученную петельку на неё, вращать, 
по возможности натягивая туже, леску. 
Нужно максимально растянуть на себя 
концы и осторожно скручивать, обращая 
внимание на полученную плотность 
скрутки. Оставшийся конец скручен-
ной лески следует завязать все тем 
же хирургическим узлом сразу за уже 
существующим узлом большой петли, 
в которую мы установили кормушку. Но 
на этот раз узел необходимо завязать 
тремя, а не двумя витками для проч-
ности. Хорошая скрутка должна быть 
с ровными витками и не бугристыми 
сторонами. Остатки лески обязательно 
отрезаем. Таким образом, мы получили 
достаточно жесткий отвод поводка по 
сравнению с предыдущим результатом. 
Скрутка отвода поводка хоть и занимает 

больше времени для изготовления 
оснастки в целом, но, как показала 
практика, все-таки значительно снижает 
риск перехлеста поводка с оснасткой. 
В реальных условиях ловли при забросе 
оснастки отвод со скруткой ложится, так 
или иначе, на кормушку (см. фото 2), что, 
в свою очередь, иногда будет становить-
ся причиной перехлеста поводка.

5) Небезопасная оснастка для рыбы 
(ввиду того, что кормушка жестко при-
стегивается к оснастке — и при обрыве 
рыба не сможет освободиться от нее 
и тяжелой кормушки, из-за чего она 
гарантированно погибнет), что делает 
ее малопригодной в спорте.

В целом же Патерностер является 
одной из универсальных оснасток и для 
начинающего рыболова, и для рыбо-
лова-любителя. Он максимально прост, 
создается за минимальное количество 
времени, прямо на берегу водоема 
и с учетом условий ловли. Дает отлич-
ную чувствительность при легких кор-
мушках. Работоспособность оснастки 
не снижается при наличии небольшого 
слоя ила, растительности, на камени-
стом дне и в колониях двустворчатых 
моллюсков (в этом случае применяется 
только флуорокарбон, т. к. обычная 
леска и шнур легко перерезаются об 
острые края ракушек). Нежелательно 
использование в коряжнике.

Оснастка со скользящим 
вертлюгом 
Она является второй в списке класси-

ческих и первой «скользящей» фидерной 
оснасткой. Скорее всего, именно она 
была прародителем петлевых оснасток.

Её монтаж, как и предыдущей, 
предельно прост (фото 4): отмеряем от-
резок лески (или флурокарбона) длиной 
не меньше 1,4 м (если оснастку создаем 
автономной), затем от одного края этой 
лески отступаем примерно 200 – 300 мм 
и складываем его с оставшейся леской. 
В конце, где образовалась петелька, 
завязываем ее хирургическим узлом. 
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Затем, по описанной выше процедуре, 
скручиваем леску вдвое и завязываем 
опять хирургическим узлом, но с тремя 
витками — для прочности. Далее на 
длинный конец лески запускаем рези-
новую бусинку-демпфер, которая будет 
предотвращать проскакивание монтаж-
ного элемента кормушки на скрутку, 
а также разрушение узла скрутки из-за 
регулярных ударений крепежа тяжелой 
кормушки по нему.

Следующим шагом идет установка 
крепежа кормушки. В былые време-
на рыболовы использовали простой 
карабин, соединенный с вертлюгом, 
в качестве монтажного элемента для 
кормушки. Это обычно имело непри-
ятные последствия, как то: проскакива-
ние ушка вертлюга на стопорный узел 
отвода поводка; излом лески в месте 
её контакта с тонкой проволокой ушка 
вертлюжка, что сводило на нет чув-
ствительность оснастки к осторожным 
поклевкам; отстрел кормушки и, соот-
ветственно, разрыв оснастки в целом 
при забросе. Дабы устранить подобные 
проблемы, уже давно были изобретены 
скользящие монтажные элементы для 
фидерных кормушек (фото 5). Они, 
в отличие от обычного вертлюжка, 
имеют второпластовую, латунную, 
керамическую или тефлоновую вставку, 
более широкую, чем толщина проволоки 
ушка вертлюга и с намного меньшим 

в диаметре выходным отверстием. 
Теперь увесистая кормушка не соз-
даст излома лески в месте контакта 
её крепежа с последней, монтажный 
элемент не перескакивает через узел на 
скрутку лески, а риск отстрела кормуш-
ки сведен к минимуму. Но, естественно, 
при соответствии диаметра и разрыв-
ной нагрузки лески весовой категории 
кормушки, которую мы будем забрасы-
вать, и более-менее правильной технике 
заброса. К тому же стоимость монтаж-
ных элементов не намного выше цены 
обычного вертлюга с карабином, и они 
есть в любом рыболовном магазине. 
Последним шагом следует завязывание 
петельки на конце нашей оснастки. Узел 

петельки мы обязательно прячем под 
термоусадочной трубочкой, чтоб исклю-
чить перехлесты поводка в этом месте.

Вот и всё, оснастка готова. Хочу сразу 
заметить, что по правилам спортивной 
ловли — это единственная и самая 
лучшая в плане безопасности для рыбы 
оснастка. В идеале она должна быть свя-
зана на основной леске, а выше крепежа 
кормушки не должно быть ни единого 
стопора, узла или прочего препятствия 
для свободного движения кормушки 
(груза). В случае же обрыва оснастки, 
кормушка или груз должны свободно 
соскальзывать с лески. Только так рыба 
сможет освободиться от них и выжить. 
Если мы тоже задумываемся о безопас-
ности объекта нашей рыбалки, то нам 
необходимо создать данную оснастку 
на основной леске прямо на водоеме. 
Делается это элементарно, но с точ-
ностью до наоборот описанной выше 
процедуре: вначале мы ставим монтаж-
ный элемент кормушки, за ним следует 
резиновая бусинка-демпфер, после чего 
мы скручиваем леску.

Положительные качества оснастки 
таковы.

1) Малозаметность на дне (не насто-
раживает рыбу).

2) Хорошая чувствительность в ус-
ловиях водоема со стоячей водой или 
со слабым течением и твердым, но не 
каменистым дном.
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3) Простота в изготовлении — соз-
дается за 5 – 7 минут непосредственно 
на водоеме. Без труда делается прямо 
на основной леске и не имеет дополни-
тельных монтажных элементов (только 
крепеж кормушки).

4) Безопасная для рыбы в случае об-
рыва — рыба без труда может освобо-
дится от тяжелой кормушки или грузила, 
что позволит ей выжить. Очень часто 
такое бывает, если, например, снасть 
запутается в коряжнике или обрежется 
об острую ракушку.

Но есть и недостатки оснастки.
1) Низкая чувствительность при 

использовании тяжелой (массой более 
2,25 oz) кормушки или грузила.

2) Неудовлетворительная чувстви-
тельность на течении.

3) Это не очень-то надежная оснаст-
ка — если кормушка проваливается в ил 
или между камнями, может возникнуть 
полная потеря работоспособности снасти.

4) Данная оснастка может перекру-
чивать основную леску при активной 
ловле, поэтому требуются правильно 
отгруженные кормушки.

5) Возможны перехлесты поводка 
с оснасткой и, как следствие, полная 
потеря её работоспособности.

Последнее свойство обусловлено 
конструкцией оснастки и на практи-
ке — при забросе (фото 6) скрутка 
лески всё еще ложится на кормушку, 
что иногда влечет за собой негативные 
последствия. Правда, жесткий отвод 
поводка вкупе с отсутствием каких-либо 
узлов на основной леске чаще всего 

справляется таки со своей задачей — 
и поводок остается свободным.

Эта оснастка как нельзя кстати 
подходит для сверхлегких кормушек, 
когда необходимо использование 
деликатной оснастки. В этом случае 
применяется максимально тонкие лески 
(для оснасток), а иногда обходятся и без 
скручивания лески (отвод остается, как 
и у петли Гарднера). Но, в отличие от 
Патерностера, эта оснастка является 
скользящей — и обычно дает рыбе боль-
ше свободы движения, не выдавая себя 
(рыба не чувствует тяжести кормушки 
и ее связи с поводком). Соответственно, 
она нашла применение в неглубоких 
прудах с минимальным слоем ила 
и (или) небольшой растительностью.

В целом, снасть пользуется по-
пулярностью и среди спортсменов — 
правда, немного не в таком виде. Её 
модернизировали, добавив отвод 
для кормушки (фото 7). Длина по-
следнего выбирается исходя из 
тех же принципов, что и для Петли 
Гарднера, и обычно не превышает 
150 – 200 мм. В результате получи-
лось что-то среднее между Патерно-
стером и скользящей оснасткой. Таким 
образом появилась возможность 
ловить на илистом дне или при 
значительном слое растительности. 
В свою очередь, сохранилась спо-
собность высвобождения рыбы 
от кормушки (грузила) и оснаст-
ки в случае обрыва последней. 
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За счет добавления отвода кормушки 
на скользящем монтажном элементе 
улучшилась и работа на течении.

Что касается большинства начи-
нающих фидеристов и рыболовов-
любителей нашего региона, то они 
чаще всего используют еще одну 
модификацию данной оснастки. Там 
скрутка лески и монтажный элемент 
кормушки заменены на пластиковую 
трубочку-антизакручиватель разных 
форм (наиболее распространенный 
вариант — на фото 8). Антизакручива-
тель, куда более жесткий, чем скрутка 
из лески, также сохраняет шанс рыбе 
освободиться от оснастки в случае её 
обрыва, и главное — не требует проце-
дуры скручивания и монтажа оснастки. 
Кроме того, он исключает любые изло-
мы лески как таковые, даже при очень 
тяжелых кормушках.

Его монтаж сводится к трём действи-
ям: на основную леску устанавливается 
антизакручиватель так, как показано на 
фото 8; следующим элементом монта-
жа идет резиновая бусинка-демпфер; 
и последним, для большей крепости 
снасти, идет вертлюжок. Если осмо-
треть антизакручиватель визуально, 
мы увидим, что он условно делится 
держателем кормушки на две неравные 
по длине части. Будь он изогнутый или 
прямой, одна сторона антизакручива-
теля всегда длиннее другой, что дает 
возможность отвести последний от 
оснастки (фото 9).

В этом варианте модификации 
классической оснастки поводок хорошо 
отведен от кормушки, что практически 
полностью исключает его перехлесты-
вание; повышается чувствительность 
при использовании даже очень тяжелых 
кормушек; время изготовления оснастки 
сведено к минимуму. Но есть и один 
неоспоримый минус — это массивность, 
а также грубость оснастки — и, как 
следствие, минимальная скрытность на 
дне. Антизакручиватель, двигаясь по 
дну под воздействием рыбы на поводок 
и кормушку, настораживает саму рыбу 
и, соответственно, мы будем получать 
меньше поклевок, чем хотелось бы. 
К тому же массивная оснастка обладает 
излишней парусностью, что влияет на 
точность забросов, а на илистом или 
каменистом дне снасть может потерять 
работоспособность. Таким образом, эта 
модификация заслуживает статус 
любительской, не пользуясь по-
пулярностью среди спортсменов.

Следующим шагом в раз-
витии фидерных оснасток стало 
создание так называемых «пет-
левых оснасток». Они вобрали 
в себя почти все положительные 
свойства предыдущих, были дора-
ботаны, что повлекло за собой 
усложнение конструкции, но, 
тем не менее, их изготов-
ление не занимает боль-
шого количества времени 
и денежных затрат. 
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Симметричная петля

Являясь детищем той самой про-
стенькой скользящей оснастки, Сим-
метричная петля унаследовала её всю 
в целом. Модификация заключается 
в добавлении связующего звена между 
основной леской и скруткой, несуще-
го монтажный элемент с кормушкой. 
Схематично это показано на фото 10. 
В отличие от прародителя, Симме-
тричная петля имеет обязательный 
в конструкции «верхний узел», что 
никак не позволит рыбе освободиться 
от оснастки, если последняя каким-то 
образом оборвется. Может изготавли-
ваться как отдельно, так и на основной 
леске (немного сложнее, но практич-
нее). И ещё: тот самый «верхний узел» 
петли, вертлюг, петелька «восьмерка» 
или иное соединение оснастки с ос-
новной леской обязано быть закрыто 
термоусадочной трубочкой во избежа-
ние перехлестов поводка.

Для изготовления данной оснастки 
сперва необходимо отмерить и отрезать 
леску длиной не менее одного метра, 
после чего сложить её вдвое. В конце, 
где образовалась петелька, связываем 
её Хирургическим узлом. Оставшиеся 
концы лески для обеспечения макси-
мально прочной жесткости скручивают 
так, как описано выше. Затем полу-
ченную скрутку фиксируют всё тем же 

Хирургическим узлом с тремя оборота-
ми — для максимальной прочности. Да-
лее на одну из сторон будущей петли (не 
имеет значения, на какой, т. к. обе оди-
наковой длины) устанавливаем скольз-
ящий монтажный элемент (см. фото 5) 
для крепления кормушки или грузила. 
Последним шагом необходимо сделать 
дополнительный узел на расстоянии не 
более 300 мм от скрутки. В результате 
этого образуется петля с равной длиной 
сторон. В конце Симметричной петли (по 
желанию) мы можем привязать карабин 
с вертлюгом — или Хирургическим 
узлом связать небольшую петельку. Впо-
следствии этот элемент будет соединять 
нашу оснастку с основной леской.

Если же вы планируете связать эту 
оснастку на основной леске, то первым 
делом не забудьте пропустить послед-
нюю через кусочек термоусадочной 
трубочки, которой потом будет закрыт 
«верхний узел» Симметричной петли. 
Вслед за этим устанавливают скольз-
ящий монтажный элемент и, подобно 
процедуре связывания скользящей ос-
настки с вертлюгом на основной леске, 
мы изготавливаем данную оснастку.

Симметричная петля обладает следу-
ющими положительными качествами.

1) Малозаметность на дне (не насто-
раживает рыбу).

2) Хорошая чувствительность снасти 
в условиях неглубокого стоячего 

водоема (или с небольшим течением) 
с твердым дном.

3) Возможность применения сверх-
тонких лесок (для фидерных оснасток) 
и легчайших грузов.

Есть и недостатки у Симметричной 
петли.

1) Низкая чувствительность при 
использовании тяжелых кормушки или 
грузила (аналогично Патерностеру).

2) Не универсальная: она не под-
ходит для ловли на течении (вытекает 
из первого пункта) и не годна на за-
иленном дне (кормушка проваливается 
вместе с оснасткой).

3) Не позволит рыбе освободиться 
от грузила (кормушки) в случае обрыва 
снасти (соответственно, не годится для 
коряжника).

4) Существует возможность пере-
хлеста поводка с оснасткой. Хотя 
данный недостаток на деле проявляется 
достаточно редко, что предусмотрено 
конструкцией: Симметричная петля 
спроектирована так, что при забросе от-
вод поводка уже не лежит на кормушке 
(фото 11) — но, правда, он недостаточно 
далеко отклоняет поводок от оснастки.

В целом же Симметричная петля 
является одной из лучших оснасток для 
пикерной ловли (под пикером следует 
понимать удилище фидерного класса 
«ультралайт» (до 30 г) и длиной от 
2,4 до 3 м) на коротких дистанциях и как 
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нельзя кстати подходит к малым, не-
глубоким водоемам с твердым дном, со 
стоячей водой или небольшим течением. 
Чаще всего в этой оснастке применяется 
даже не кормушка, а грузило. Правда, 
ввиду того факта, что оснастка является 
небезопасной для рыбы (подобно Па-
терностеру), от ее применения в спорте 
пришлось отказаться.

Асимметричная 
(несимметричная) петля
Итак, проанализировав все вышепе-

речисленные оснастки, мы с уверенно-
стью можем сказать, что они все имеют, 
по меньшей мере, одно определенное 
сходство — хорошо работают в стоячем 
водоеме. А как же быть, когда мы имеем 
дело с ловлей на реке, где приходится 
применять довольно тяжелые кормушки, 
чтобы не только иметь точный заброс, 
но и хотя бы суметь удержать оснастку 
на месте? Кроме того, нам еще потребу-
ется превосходная чувствительность ос-
настки. Именно для подобных, довольно 
сложных условий и была разработана 
последняя из классических петлевая 
оснастка — Асимметричная (несимме-
тричная) петля.

Чтобы изготовить данную оснастку, 
нам необходимо полностью повторить 
процесс изготовления Симметричной 
петли до завязывания последнего, 
верхнего узла петлевой оснастки. 
Перед тем, как связать его, следует 

один конец лески (тот, на который мы 
установили скользящий монтажный 
элемент для крепления кормушки) 
оттянуть еще на 100 мм ниже другого. 
В итоге получится петля с разными по 
длине плечами (фото 12).

Это, казалось бы, небольшое отличие 
определит характер поведения оснаст-
ки в дальнейшем: из-за четкого выде-
ления более короткого плеча, которое, 
не имея прямого контакта с тяжелой 
кормушкой, лишь связывает поводок 
с основной леской, мы получили одну 
из самых чувствительных оснасток. 
Так, воздействуя на приманку, рыба 
перемещает поводок, а затем, когда 
последний натянется, импульс поклевки 
передается на оснастку. Но в данном 
случае рыба лишь потянет за леску, 
не почувствовав тяжести кормушки.

Уникальная особенность оснаст-
ки — хорошая работа на течении. Это 
свойство обусловлено конструкцией: 
при воздействии течения, отвод повод-
ка вместе с поводком поворачиваются 
по направлению струи, а кормушка, 
установленная на большом плече 
оснастки, остается при этом в сто-
роне. Как бы при этом объект 
нашей рыбалки не потянул за 
поводок, мы всегда получаем 
поклевку, а рыба, в свою очередь, 
не упрется в неподвижную тяжелую 
кормушку. Поэтому нам удается ловить 
более осторожную рыбу, которая, 
в большинстве случаев, будет жадно 
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проглатывать наживку, тем самым об-
рекая себя на поимку.

Положительные качества оснастки.
1) Малозаметность на дне (не насто-

раживает рыбу).
2) Позволяет применять тяжелые 

кормушки или грузы (поводок связан не-
посредственно с основной леской, при 
этом исключается контакт с грузом).

3) Универсальность. Во-первых, 
возможность работы на течении. 
Во-вторых, попади кормушка в ил (за-
висит от глубины ила) или провались 
она между камнями, снасть не потеря-
ет работоспособности. Ну и, наконец, 
Асимметричная петля сохраняет высо-
кую чувствительность почти в любых 
условиях.

4) По наблюдениям рыболовов, 
данная оснастка является единственной, 
при которой поклевка рыбы отражается 
на квивертипе движением последнего 
в направлении лески — вне зависимости 
от того, в какую сторону рыба переме-
щает крючок с наживкой. Ведь даже при 
перемещении рыбой поводка в направ-
лении рыболова, большее плечо оснаст-
ки проскальзывает через монтажный 
элемент кормушки, тем самым натягивая 
основную леску. Таким образом, в 99% 
случаев, увидев полностью выпрямлен-
ный квивертип, мы можем это воспри-
нимать, как перемещение кормушки под 
действием течения — например, если 
последняя неудачно легла на какой-ли-
бо предмет под водой, а через неко-
торое время сползла с него (что часто 
бывает из-за неровностей дна, а мы 
в это время подсекаем).

Есть и отрицательные моменты 
у данной оснастки. 

1) Сложность изготовления в сравне-
нии с остальными. Тут требуется внима-
тельность за соблюдением соотношения 
длин плеч Асимметричной петли.

2) Для изготовления этой оснастки 
желательно использовать довольно 
толстую леску или флуорокарбон — 
0,27 – 0,35 мм, т. к. при более тонких 
диаметрах снасть часто запутывается. 

Это дает хорошую жесткость оснастке 
и ее максимальную чувствительность, 
но забирает возможность работать на 
небольших глубинах и с легкими кор-
мушками (из-за огрубления оснастки).

3) Конструкция оснастки не позво-
ляет освободиться рыбе от тяжелой 
кормушки (грузила) в случае обрыва, 
поэтому её не желательно применять 
в коряжнике.

Таким образом, мы имеем отличную 
оснастку для работы на средних и боль-
ших глубинах с кормушками от 1,5 oz 
и выше. Ко всему прочему, при забросе, 
конструкция оснастки позволяет мак-
симально далеко отвести поводок от ос-
новной лески (фото 13) — и тем самым 
практически полностью избежать его 
перехлестов.

Сравнительный анализ 
классических оснасток
Проанализировав представленные 

выше оснастки, можно заметить, что 
у всех у них поводок от крючка до 
основной лески образует пример-
но одну плавную линию. В ре-
зультате при поклевке усилие 
одинаковым образом переда-
ется на вершинку фидера, при 
этом ни в одной оснастке кор-
мушка (грузило) не сдвигается и не 
мешает поклевке. Но это не относится 
к движению рыбы в сторону рыболова. 
Все оснастки (при правильном изготов-
лении и выборе наиболее подходящей 
условиям ловли кормушки), кроме 
Патерностера, будут пропускать леску 
сквозь монтажный элемент, не позволяя 
почувствовать рыбе тяжести самой кор-
мушки. А при активном клеве, применяя 
на Патерностере незначительные по 
массе кормушки, мы добьемся хороших 
результатов в улове, не обращая на 
этот нюанс внимания, т. к. рыба просто 
немного протянет легкую кормушку по 
дну — и мы увидим эту поклевку на кон-
чике фидера (тот самый случай, когда 
кончик фидера выпрямляется).

Получается, что все представленные 
оснастки имеют неплохую чувствитель-
ность при определенных условиях 
ловли. На практике самоподсечка, как 
таковая, в большинстве случаев не име-
ет места быть: чтобы достичь грузила, 
рыбе надо натянуть поводок и про-
тащить крючок еще от 100 до 300 мм. 
А как же быть с усилием согнутой 
вершинки, разве рыба его не чувствует? 
Здесь я не касаюсь длины поводка — 
это отдельная тема, которая будет 
в дальнейшем подробно рассмотрена. 
Так, выбрав чрезмерно большой для 
оснастки груз, мы чаще всего просто не 
увидим поклевку. Что же касается ловли 
на течении, то здесь все сводится в ос-
новном к тяжести кормушки. Чем легче 

13

СНАСТЬ И ТАКТИКА

96



последняя, тем менее стабильно она 
будет лежать на дне и тем менее 
точными окажутся попадания ею в за-
кормочное «пятно». Но чем она тяжелее, 
тем сильнее станет проявляться разница 
в работе с подобной кормушкой различ-
ных оснасток. Обычно это сказывается 
на чувствительности. Рыба сразу будет 
чувствовать либо тяжесть кормушки, 
либо натяжение лески жестким кончи-
ком фидера, подобранным под опреде-
ленную массу кормушки. При этом надо 
учесть, что на течении рыба ведет себя 
немного по-другому: поклевки проявля-
ются сильнее и намного решительнее, 
нежели в стоячей воде. Правда, мы не 
должны забывать, что рыбка должна 
хотя бы смочь сдвинуть с места нашу 
кормушку (как при ловле на Патерно-
стер). Соответственно, здесь как нельзя 
кстати уместнее использование именно 
скользящих оснасток.

Проанализировав и попробовав на 
практике все эти оснастки, я пришел 
к выводу, что рыболовы, совершенствуя 
их, пытались избежать запутывания 
снасти при забросе и добиться мак-
симальной работоспособности при 
ловле в разных условиях. Так, наиболее 
результативными (в определенных 
условиях ловли) классическими фидер-
ными оснастками являются Патерностер 
и Асимметричная петля. Но они обе име-
ют и один существенный минус: в случае 
обрыва — не дадут шанса освободиться 
рыбе, что неминуемо приведет к её 
гибели. Именно поэтому наиболее по-
пулярной среди спортсменов оказалась 
модификация той самой простенькой ос-
настки со скользящим вертлюгом, в кото-
рой добавлением отвода для кормушки 
(см. фото 7) удалось объединить лучшие 
качества Патерностера и чувствитель-
ность Несимметричной петли.

Интернет забит спорами о том, какая 
же из классических оснасток лучше или 
хуже. И, наконец, подробно рассмотрев 
их всех, мы уже можем смело ответить: 
нельзя отказываться от одной или другой. 
Каждая из них находит свое применение 

в определенных условиях — и зная их 
особенности, мы можем оперативно 
приспосабливаться к месту ловли.

Неклассические 
оснастки. «Вертолет»
Однако имеется еще ряд 

вопросов. Например, а что 
делать, если оснастку надо 
доставить на 70 – 80 м и более, 
что для фидерной ловли можно 
считать сверхдальним расстояни-
ем, поскольку парусность кормушки 
и оснастки в целом в обычных условиях 
не позволяют сделать точный заброс на 
такую дистанцию? Или что предпринять, 
если слой ила в водоеме достигает до 
неприличия большой глубины — и все 
наши оснастки попросту провалива-
ются в него? Или как быть при ловле 
на фидер крупной, сильной и при этом 
осторожной рыбы, если все предыду-
щие оснастки не способны создать не-
обходимые условия для самоподсечки? 

Ответы на эти вопросы со временем 
нашлись в оснастках для карповой лов-
ли. Разработанная всё теми же англича-
нами классическая карповая оснастка 
для ловли на толстом слое ила, так 
называемый «Вертолет», со временем 
была освоена и любителями фидерной 
ловли. Её сильно изменили внешне, но 
главные принципы остались нетронуты-
ми (фото 14). Так, вместо специального 
грузила применяется кормушка другой 
конструкции. Её называют «пулей» или 
«ракетой». Основное предназначение 
данной кормушки — доставить при-
кормку максимально далеко от берега. 
Груз «пули» смещен вниз так, чтобы 
сбалансировать кормушку и минимизи-
ровать парусность, тем самым улучшив 
аэродинамические качества, а особая 
форма груза с внутренней стороны 
кормушки позволяет корму беспре-
пятственно вымываться из нее перед 
падением на дно. Последнее свойство 
таких кормушек стало идеальным 
решением при ловле на заиленных 

прудах: кормушка падает в ил, уже 
будучи пустой, а корм — равномерно 
рассыпается в зоне ловли.

Поводок в данной оснастке имеет 
крепление намного выше, чем сама 
кормушка, и это не случайно — снасть 
прекрасно подходит для ловли на 
илистом дне. Длинный поводок фидера 
не зависит от погружения кормушки 
в ил и поэтому насадка всегда остается 
сверху на дне, а поскольку поводок 
сообщается непосредственно с основ-
ной леской, то и чувствительность всей 
снасти остается хорошей, даже если 
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кормушка провалится в илистый слой 
глубоко. Плюс к тому отвод поводка 
теперь выполнен абсолютно в другом 
виде: он устанавливается на монтаж-
ный элемент, ограниченный в движении 
как снизу, так и сверху. Но поперечное 
(круговое движение) поводка остается 
свободным, что, в свою очередь, играет 
очень важную роль. Так, при забросе 
оснастки поводок совершает круговые 
движения подобно лопасти вертолета 
(см. фото 14). Вынос поводка в этом 
случае происходит закономерно, 
и если бы последний был закреплен 
наглухо в конструкции оснастки, то 
обязательно захлестывался за неё. 
Именно из-за этого вращения поводка 
вокруг оснастки при полете её и назва-
ли «Вертолетом».

Монтаж данной оснастки я бы не 
назвал сильно сложным. Берем отрезок 
лески длиной не меньше одного метра 
(а ещё лучше — делаем это на основной 
леске). На нашу леску устанавливаем 
силиконовый стопор, который подби-
рается в соответствии с её диаметром. 
Этот элемент будет удерживать по-
водок в дальнейшем — соответственно, 
он должен плотно сидеть на леске. 
Затем идет резиновая бусинка-демп-
фер, а за ней — скользящий монтажный 
элемент для поводка. В данном вари-
анте это может быть как обычный, так 
и быстросъемный вертлюг с запаянным 
цельным кольцом (фото 15). Последняя 
модель позволяет менять поводки 
за считанные секунды — достаточно 
лишь сдвинуть резиновый конус (или 
колечко-защелку) на поводок и вынуть 
петельку из быстросъемного вертлю-
га (или рассоединить петлю поводка 
с ушком вертлюга), после чего вдеть 
петельку нового поводка и задвинуть 
конус (защелку) обратно. А большое 
ушко вертлюга или несъемное до-
полнительное кольцо, установленное 
в ушко этих вертлюгов, позволит 
нашему поводку свободно вращаться 
вокруг оснастки, не запутываясь и не 
перехлестываясь за нее. 

Есть важный момент: не рекомен-
дуется применять карабины в сцепке 
с вертлюгом т. к. они все без исключения 
имеют выступы петельки в замочке, 
из-за которой рано или поздно поводок 
запутается при забросе. Карабины без 
петельки в замочке имеют очень слабую 
рабочую нагрузку и подходят лишь 
для крепления поплавков в матчевой 
снасти или микрокормушек (грузил) 
в фидерной. И при поклевке рыбы могут 
подвести. Именно поэтому мы не будем 
применять скользящий монтажный 
элемент, что был показан на фото 5.

Ещё один нюанс: диаметр большого 
ушка вертлюга или колечка на вертлюге 
чаще всего значительно больше диа-
метра силиконового стопора, в связи 
с этим возникает потребность в установ-
ке резиновых бусинок, чтобы вертлюг не 
проскакивал через стопорный узел на 
оснастку. Резиновая бусинка является 
ещё и хорошим амортизатором, который 
как нельзя лучше сглаживает работу 
двух разнородных элементов: металли-
ческого крепежа поводка и лески (шну-
ра), предотвращая ее (его) повреждение. 
Применение именно таких вертлюгов 
обусловлено высокой степенью подвиж-
ности поводка в поперечной плоскости 

оснастки. Большое ушко вертлюга или 
колечко с ним в сцепке позволят беспре-
пятственно двигаться поводку, что нам 
и необходимо.

Установив все указанные элементы 
монтажа, переходим к следующему 
шагу: на леску запускаем еще одну 
резиновую бусинку-демпфер такого же 
диаметра, а за ней — снова силиконо-
вый стопор. Осталось только на одном 
конце лески привязать карабин для 
кормушки (грузила). Для этих целей 
лучше всего подойдет специальный 
заводной карабин — так называемый 
Speedlink (фото 16). Он выполнен в виде 
вытянутого в длину заводного кольца 
и позволяет быстро заменять грузило 
или кормушку. Сверху на него лучше 
надеть резиновый конус или кусочек 
термоусадочной трубочки, чтобы леска 
поводка не соприкасалась с металличе-
скими элементами.

Стопоры на леске (шнуре) позволят 
беспрепятственно сдвигать поводок 
выше или ниже в зависимости от уровня 
слоя ила — следовательно, оснастка 
всегда останется работоспособной, на-
сколько бы ни был толстым его слой. 

«Вертолет» можно применять и на 
течении, но при условии использования 
фидерных кормушек других конструк-
ций, ведь рассмотренная нами «пуля» не 
подходит из-за своей формы — она по-
просту будет катиться вниз по течению. 

Ещё следует учесть, что высоко 
поднятый поводок в данной оснастке 
может располагать наживку намного 
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выше закормочного «пятна». Это при-
ведет к уменьшению поклевок донных 
видов рыб, чего не скажешь про уклей-
ку, верховку или прочих обитателей 
водоема, охотно атакующих приманку 
в толще воды.

Таким образом, оснастку «Верто-
лет» сложно назвать универсальной, 
по сравнению с предыдущей четвер-
кой, т. к. она узкоспециализированная, 
но ее применение на практике стано-
вится уже скорее закономерностью 
при необходимости сделать хороший 
заброс или если остальные оснастки 
попросту тонут в иле.

Неклассические оснастки. 
Method feeder 
Ну и, наконец, пришел черед еще од-

ной интересной оснастки, которая пре-
тендует на место в списке основных — 
это Method feeder. Когда речь идет 
о ловле фидером крупных и осторожных 
представителей рыбьего семейства, нам 
снова на помощь приходит практика из 
карп-фишинга. Оснастки Method feeder, 
очень популярные на Западе, карди-
нально отличаются от классики, хотя их 
тоже придумали англичане. Принципом 
монтажа оснастки «метод» является 
установка специальной кормушки 

непосредственно на основной леске. По-
добных кормушек существует несколько 
типов: рамочная, дисковая и плоская.

Рамочная кормушка (фото 17 А) 
представляет собой груз со сквозным 
отверстием, имеющий крылья или рам-
ки. Некоторые фидеристы называют ее 
«трехгранка». Это кормушка открытого 
типа, она облепляется прикормкой со 
всех сторон, часто используется вместе 
с трубкой-противозакручивателем.

Дисковая кормушка, или пружина 
(фото 17 Б) — это открытая кормуш-
ка, которая, в отличие от рамочной, 
удерживает в себе прикорм доль-
ше. Она также часто используется 
с трубочкой-противозакручивателем.

Плоская кормушка типа Flat 
(фото 17 В) немного интересней для 
фидериста, чем вышеперечисленные. 
Она представляет собой открытую 
кормушку в виде огруженной пластинки, 
на которой установлена решетка для 
удержания прикормки. К этой кормушке 
созданы специальные пресс-формы, 
позволяющие набить в кормушку одно 
и то же количество прикормки, что 
немаловажно для соблюдения точности 
забросов. Еще одним положительным 
моментом использования пресс-формы 
является качественная прессовка при-
кормки, что в конечном итоге влияет на 

аэродинамические качества кормуш-
ки, а также на удержание прикормки 
в решетке при падении на воду. Кроме 
того, благодаря отгруженной пластинке 
кормушка всегда ложится на дно при-
кормкой и насадкой вверх, а широкое её 
дно препятствует погружению в тол-
стый слой ила. Эти кормушки наиболее 
универсальны.

Обычно данную оснастку применяют 
при ловле крупного карпа, сазана, ино-
гда — карася, леща, линя и усача. Эта 
рыба питается со дна и, найдя привле-
кательный корм, начинает обсасывать 
и рыться в нем. И такая кормушка как 
раз привлекает рыбу, т. к. дает легкий 
доступ к прикормке. Через минуту-две 
после падения на дне образуется рос-
сыпь прикормки вокруг все еще твердой 
части. Наживка может находиться как 
внутри кормушки, непосредственно 
в прикормке, так и рядом с ней.

Соответственно, прикормка для 
кормушек «метод», в отличие от 
традиционных прикормок для фидера, 
должна быть более клейкой. Хоро-
ший эффект достигается когда такая 
кормушка облепливается хорошо 
увлажненной липкой прикормкой, 
а сверху — слегка суховатой. И при 
ударе о дно верхний слой рассыпает-
ся за 10 – 20 с, привлекая рыбу, а на 
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кормушке остается основной — более 
твердый слой прикормки, который 
удерживает рыбу на месте.

Монтаж оснастки «метод» чем-то, 
с одной стороны, напоминает карпо-
вую оснастку «ин-лайн» (in-, line) где, 
правда, вместо грузила используется 
кормушка. А с другой стороны — это та 
самая «соска», известная нашим рыбо-
ловам, однако доведенная англичанами 
до совершенства.

На практике успешно применяются два 
типа «методных» монтажей: скользящий 
(фото 18 А) и фиксированный (фото 18 Б). 
Итак, нам понадобится отрезок лески 
(флуорокарбона или шнура) длиной около 
500 мм. Эту оснастку также можно быстро 
связать прямо на основной леске (шнуре). 
В том или ином случае пропускаем леску 
через кормушку, а затем на её конце 
привязываем вертлюг или быстросъем-
ный вертлюг № 4 (это стандарт, который 
практически подходит под все известные 
кормушки «метод» ровно как и грузила 
типа «ин-лайн» в карп-фишинге), который 
будет фиксировать нашу кормушку. Хочу 
заметить, что в современных фидерных 
оснастках уже давно применяются более 
удобные и намного превосходящие по 
надежности коннекторы для корму-
шек «метод», позволяющие соединять 
поводок с оснасткой — и в то же время 
фиксировать саму кормушку на оснастке 
(фото 19). В случае применения тако-
го коннектора нам нужно всего лишь 
связать на основной леске петельку 
уже привычным для нас Хирургическим 
узлом и установить её в ушко коннек-
тора. Далее следует сдвинуть защелку 
коннектора в направлении лески, после 
чего аналогичным способом установить 
во второе ушко коннектора поводок. За-
тем, сдвинув назад защелку коннектора, 
мы просто затягиваем леску в кормушку 
так, чтобы ушко коннектора с основной 
леской вошло в специальное углубление 
внизу кормушки. Таким образом, у нас 
получилось не только связать основную 
леску с поводком, но и зафиксировать 
кормушку на коннекторе.

А если же нам необходимо оста-
вить кормушку незафиксированной 
(см. фото 18 А), то мы просто устанав-
ливаем между кормушкой «метод» 
и вертлюгом (или быстросъемником) 
резиновую бусинку-демпфер. Коннектор 
для такого монтажа отличается от пре-
дыдущего варианта более округлой тыль-
ной стороной, напоминающей ту самую 
бусинку-демпфер (см. фото 19). Так, мы 
получаем скользящую оснастку, которая 
отличается большей чувствительностью 
при ловле осторожной рыбы — и в то же 
время в случае зацепа и обрыва оснастки 
рыба сможет освободиться от нее.

Следует отметить, что изначально ос-
настка Method feeder была рассчитана 
на ловлю крупной рыбы (карпа, сазана 
или же усача) — и, в определенный 
момент, позволяет такой рыбе самоза-
секаться за счет тяжести груза. Соот-
ветственно, если мы вышли на охоту за 
подобными трофеями, но в нашем улове 
может присутствовать также крупный 
лещ, карась, линь и прочие виды рыб, 
которые чаще всего не срывают с места 
столь тяжелые кормушки, нам необходи-
ма скользящая оснастка, чтобы увидеть 
и их поклевку. Иначе, в 9 случаях из 10 
упустим наш трофей. И рыболовы нашли 
решение для столь универсальной 
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оснастки: кормушка не должна скольз-
ить бесконечно. Таким образом, выше 
кормушки необходимо установить 
стопорный узел (бусинку, силиконовый 
стопор) так, чтобы расстояние между 
ним и кормушкой было не менее 40 
и не более 100 мм (см. фото 18 А). Тогда, 
рыба, потянув за поводок, свободно 
будет двигаться, пока оснастка не до-
стигнет стопора, после чего произойдет 
самозасечка. А мы тем временем от-
четливо увидим поклевку по квивертипу 
фидера и успеем среагировать.

В этой оснастке можно использовать 
как волосяной монтаж (как в карп-
фишинге), так и обычный поводок. Вот 
только длина поводка отличается от 
стандартных поводков для фидера, 
и обычно составляет всего 60 – 100 мм. 
Крючок с наживкой в открытой кормушке 
фиксируется непосредственно в самом 
прикормочном слое (фото 20), что, безус-
ловно, увеличивает вероятность поклев-
ки, или же лежит рядом с кормушкой. 

Таким образом, оснастка Method 
feeder практически в полной мере 
удовлетворяет все основные правила 

и принципы самой фидерной ловли. 
Её популярность растет с каждым годом 
и она справедливо заслуживает места 
в списке основных фидерных оснасток. 
Области её применения — водоемы со 
стоячей водой или слабым течением.

Но следует учесть — это тоже неспор-
тивная снасть. Ловля в стиле «метод» 
мало похожа на ловлю фидером в темпе 
той же плотвы, густеры, подлещика. Да 
и вообще слабо подходит для этого. По-
клевок может быть значительно меньше, 
зато размер рыбы гораздо крупнее. 
И тут должен каждый выбирать, что ему 
больше по душе: классический фидер 
с большим количеством поклевок и по-
стоянными перезабросами — или ловля 
в более спокойном ритме, но с возмож-
ностью поймать более крупную рыбу.

Итак, мы рассмотрели все основные 
фидерные оснастки и с уверенностью 
можем сказать, что теперь знаем, какую 
из них необходимо выбрать, исходя из 
конкретных условий ловли. В следующей 
статье мы подробно рассмотрим все фи-
дерные кормушки, как еще один основ-
ной элемент подводной части фидера.
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Специально построенные удилища делаются 
из цельного куска дерева,  толстостенного 
бамбука, металла или пластмасс.  

«Настольная книга рыболова-спортсмена», Москва, 
«Физкультура и спорт», 1960 г.

Каким он 
должен быть, 
мой спиннинг

Олег Ляльковский, Минск
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Плясать начинаем от печки. Если 
нам необходимо ловить экстре-
мально легкими приманками — 

говорим о спиннингах с минимальными 
тестами, а если, наоборот, с самыми 
тяжелыми, начинаем приспосабливаться 
к этому хардкору. Надо думать, именно 
так появились все эти классы удилищ 
для спиннинга. В итоге современные 
спиннинги подразделяют по простому 
и понятному критерию: кастинговому, 
т. е. по весовому диапазону приманок, 
для заброса которых они предназначе-
ны. Принято выделять четыре основных 
класса удилищ по возрастающей: уль-
тралайт, лайт, медиум и хэви. У каждого 
класса есть более-менее четкие и, что 
немаловажно, общепринятые границы, 
но вопросов от этого меньше на стано-
вится, причем не только у начинающих, 
но и у «продолжающих».

Вопросы, которые лично мне не-
однократно доводилось слышать от 

Современная рыбалка — это отнюдь 
не простое, и уж точно не легкое с тех-
нической точки зрения занятие. И всё 
в ней попробовать получается далеко 
не у всех, ну или нет самого желания. 
Но, тем не менее, вопросы, подобные 
тем, что я озвучил выше, рано или 
поздно встают перед многими спиннин-
гистами — ведь всегда хочется чего-то 
новенького. Что до меня, то я, к счастью, 
не понаслышке знаком со спиннингами 
разных классов (фото 1). Несколько 
сезонов посвятил только ультралайту, 
затем плавно сместил приоритеты 
в сторону лайт-класса. А когда начал 
осваивать крупные реки — волей-не-
волей обзавелся мощными снастями 
хэви-диапазона. Ну а по мере увлечения 
рыбалкой на просторах больших озер 
и водохранилищ снова вернулся «к ис-
токам» — с того, с чего многие и начина-
ют — к медиум-классу. Поскольку и по 
сей день я всё это гармонично сочетаю 

друзей и знакомых, вполне конкретны 
и отнюдь не лишены... А звучат они 
обычно так: «Какой спиннинг мне по-
добрать для голавля (жереха, судака) 
на большой реке (малой речке, озере, 
водохранилище)?» Получается, что 
здесь у человека недостаточно опыта, 
но хватает смекалки — и он весьма 
разумно хочет избежать собственных 
набитых шишек — и сходу сделать 
если не правильный выбор, то хотя 
бы шаг в правильном направлении. 
Встречаются и случаи посерьезнее, 
когда слышишь, к примеру, вопрос из 
разряда «а зачем ты берешь с собой на 
рыбалку два (три, пять) спиннингов?» 
Выходит, у человека в принципе нет 
понимания, чем же плох «универсаль-
ный» телескопический спиннинг того 
самого производства, который валяется 
на задней полке в авто завсегдатаев-
шашлычников… Вот все это и побудило 
к написанию этой статьи.
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и люблю в равной степени, то, надеюсь, 
смогу осветить все классы всесторон-
не, без перекосов в сторону личных 
предпочтений — и потому более-менее 
объективно. Итак, схема проста: класс — 
определение — рабочее предназначе-
ние — достоинства — недостатки — сте-
пень универсальности.

Ультралайт 

Самые миниатюрные и легкие спин-
нинги, рассчитанные на полноценный 
заброс приманок до 7 г (1/4 унции). 
Рабочее предназначение — деликатная 
ловля самой разнообразной рыбы.

Достоинства. Во-первых, уни-
версальность: ультралайт-спиннинг 
применим на самых разнообразных 
водоемах — от малых рек до крупных 
водохранилищ. Во-вторых, этот лег-
чайший класс спиннингов эффективен 
даже в самых сложных местах — таких, 
например, как на реках в черте города. 

Кроме того, у ультралайта наиболее 
разнообразен видовой состав возмож-
ных трофеев, ведь на миниатюрные 
приманки этого класса осознанно ловят 

даже нехищную рыбу вроде плотвы или 
уклейки (фото 2). Ну и, наконец, ультра-
лайт неподражаем по ощущениям при 
ловле и эстетике самой снасти. 
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Недостатки. В силу банальных 
физических параметров применяемых 
приманок, размер среднестатисти-
ческого УЛ-трофея оставляет желать 
лучшего, а частенько не дотягивает 
и до промыслового ограничения. 
Многие даже избегают спиннингов 
этого класса, чтобы отсекать заведомо 
мелкую рыбу в уловах. Однако мы 
понимаем, что всё относительно — 
бывает, что трофеем ультаралайтщика 
становится и рыба из категории «хэви» 
(фото 3 и 4), а если, скажем, в водо-
еме доминирует щука до килограмма 
или спортивного размера окунь, то их 
гораздо приятнее ловить именно УЛ-
спиннингом, если уж стоит такая зада-
ча. Появление спиннингов этого класса 
предсказывалось еще чуть ли не Жю-
лем Верном, но стало возможным лишь 

3
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с появлением материалов новых видов 
и модерновых способов их обработки.

Лайт 

Этот класс спиннинговых удилищ рас-
считан на ловлю с приманками до 14 г 
(1/2 унции). Рабочее предназначение — 
деликатная ловля осторожной рыбы — 
правда, с уклоном в сторону более 
крупных, чем в ультралайте, водоемов.

Эти спиннинги в чём-то пересекаются 
с предыдущим классом, поскольку могут 
работать с такими же приманками, что 
и ультралайт. За исключением разве что 
самых мелких, массой менее 3 г. С дру-
гой стороны, удилищу лайт-класса под 
силу уже ловля с довольно крупными 

и тяжелыми приманками — такими, как, 
например, твичинговый щучий воблер 
или «вертушка» третьего номера. Спектр 
применения спиннингов почти так же 
широк, как и у ультралайта, но смещает-
ся в сторону крупных водоемов — из-за 
полезной возможности дальних забро-
сов, большего сдерживающего ресурса 
при вываживании рыбы и мощности 
снасти в целом.

Достоинства. Универсальность: 
спиннинги лайт-диапазона применимы 
на самых разнообразных водоемах, 
причем при всей этой универсальности 
такой спиннинг, при сравнении с тоже 
универсальным ультралайтом, обладает 
уже достаточной мощностью, чтобы, как 
говорится, что-то диктовать рыбе при 

вываживании. На мой взгляд, при про-
чих равных, лайт превосходит преды-
дущий класс по остроте ощущений при 
самой поклевке (фото 5). Если продол-
жать параллель с легчайшим спиннин-
говым классом, надо отметить, что из-за 
большей мощности при сохранении 
аналогичного строя лайтовые удилища 
удается делать более длинными. Клас-
сический УЛ-спиннинг — это обычно 
1,8 – 2,2 м, лайтовый же — 2,1 – 2,7 м. 
А это, согласитесь, весомое преимуще-
ство при забросе.

Недостатки. Многие недолюбливают 
этот класс спиннинговых удилищ из-за 
того, что это «переделанный ультра-
лайт» и «недоделанный медиум» — 
в общем, ни два, ни полтора. 

5
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Медиум 

Класс спиннинговых удилищ, которые 
рассчитаны на ловлю с приманками 
массой до 21 – 28 г (3/4 – 1 унции). Назна-
чение: ловля хищной рыбы на средних 
(фото 6) и крупных реках, озерах, водо-
хранилищах. Мало пригоден для ручьев 
и малых рек.

Достоинства. Это уже достаточно 
мощный спиннинг для целенаправленной 
ловли средней или даже крупной рыбы. 
По-прежнему наиболее популярен среди 
отечественных любителей спиннин-
га в силу некой осязаемой с первого 
взгляда «универсальности», однако это 
довольно спорно. Не так требователен 
к качеству удилища, как младшие классы, 
а значит, гипотетически более доступен 
для желающих попробовать спиннинг.

да и сенсорики при проводке ни-
какой, а в случае с крупной щучьей 
«колебалкой» снасть уже зачастую 
перегружается.

Хэви-класс

Это спиннинги, которые рассчитаны 
на работу с приманками от 28 г, верх-
ний же порог уходит в бесконечность. 
Впрочем, если говорить о спиннингах 
для пресноводной ловли во внутренних 
водоемах, то тест этот обычно не пре-
вышает 120 г, а зачастую укладывается 
в дипазон 55 – 80 г.

Рабочее предназначение: это 
довольно узкоспециализированные 
снасти, применимые обычно для джи-
говой или троллинговой рыбалки на 
крупных реках с большими глубинами 

Недостатки. Именно спиннинги 
этого класса, на мой взгляд, виновны 
в появлении мифов о существовании 
«универсального» удилища. Надо 
думать, из-за того, что, с точки зре-
ния обывателя, ловить ими можно 
и приманками, выходящими за рамки 
класса, как в большую, так и в мень-
шую сторону — а это, выходит, почти 
весь диапазон наиболее востребован-
ных спиннинговых приманок. Выходит, 
имею медиум класс — имею спиннинг, 
с которым могу ловить и миниатюрной 
«вертушкой-нулевкой», и полноценной 
колеблющейся блесной, к примеру. 
Теоретически это совершенно точно, 
однако качество такой ловли остав-
ляет желать лучшего, т. к. в случае 
с миниатюрной «вертушкой» удилище 
практически не участвует в забросе, 

6

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

108





и в различных специфичных направле-
ниях современной ловли вроде джер-
кинга (фото 7).

Достоинства. Прежде всего — мощ-
ность и надежность. Именно спиннинги 
этого класса позволяют воевать с тро-
фейными экземплярами. 

Недостатки. Как это не парадоксаль-
но, это избыточная мощность. Понятно, 
что крупный сом или судак все более 
редкие гости на крючке, а чаще попада-
ет «стандарт» в виде килошного судачка 
или щучки, так вот таких ребят хэви-
спиннинги просто выбрасывают в лодку, 
как укейку. В общем, удовольствие от 
борьбы здесь ждать не приходится.

Ниже схематично опишу свой выбор 
для каждой типичной ситуации.

А) Планируется ловля в условиях 
малой реки. Ширина русла до 10 м, 
чаще — 3 – 4 м, речка извилистая, густо 
поросшая береговой растительностью, 
мешающей забросам, средние глубины 

1 – 1,5 м — ультралайт и лайт (фото 8). 
Логика здесь проста: требуется рабо-
тать с миниатюрными приманками, 
которые лучше всего годятся для таких 
рек, при этом выполнять филигранные 
забросы в стесненных условиях. Вывод: 

нужен легкий компактный спиннинг. 
Моё УЛ-удилище имеет длину 214 см, 
а лайт — 244 см — ими волне ком-
фортно ловить в таких условиях, с той 
лишь разницей, что более длинным 
и мощным лайт-спиннингом удобнее 
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обводить разнообразные прибрежные 
препятствия и ловить в зарослях осоки. 
Спиннинги остальных классов в данных 
конкретных условиях, на мой взгляд, не 
пригодятся.

Б) Рыбалка в условиях средней реки, 
на верховьях крупных рек. Ширина 
русла — до 30 – 50 м, фоновые глуби-
ны — 1,5 – 2 м, встречаются ямки до 
3 – 4 м. Здесь могут пригодиться ультра-
лайт, лайт и медиум — в зависимости 
от объектов ловли. Наиболее популяр-
ные объекты охоты в таких местах — 
щука, жерех, окунь, судак, голавль, 
язь, реже — сом. Для залетного сома 
(фото 9), а также щуки и судака оптима-
лен, по-моему, медиум-спиннинг, по-
зволяющий далеко и точно отправлять 
приманку средних размеров и ловить, 
к примеру, джигом, ну и, конечно, об-
ладающий приличным сдерживающим 
ресурсом в случае поклевки выдаю-
щейся рыбы. Если же нацеливаемся на 
белого хищника — жереха и компанию, 
здесь я бы уже использовал лайтовый 
комплект, либо спиннинг ультралегкого 
класса — всё зависит от настроения и ак-
тивности искомой рыбы. Если, к примеру, 
голавль агрессивно атакует воблерок 

класса «микроб», есть смысл укруп-
ниться по приманкам и попробовать, 
возможно, крэнк миллиметров 40 – 45 
длиной — с прицелом на взрослую рыбу 
(фото 10). И тогда руки сами отложат уль-
тралайт в пользу лайта. Впрочем, бывает 
и с точностью до наоборот.

В) Рыбалка планируется на ручье — 
прицел на хариуса, форель, ельца — 
однозначно ультралайт! Акватория очень 

миниатюрна — эдакий речной «бонсай». 
Дальних забросов не требуется, зато 
нужна филигранная точность и акку-
ратность. Забросы чаще потребуются 
кистевые, именно здесь ультралегкий 
класс спиннинга раскрывается во всей 
красе. Прицельно кладем миниатюрный 
воблерок в заданный квадрат, делаем это 
бесшумно коротеньким кистевым посы-
лом. После чего — аккуратная подмотка 
катушкой, кажущейся просто игрушечной. 
Сам процесс доставляет неимоверное 
удовольствие искушенному человеку — 
и как бы невзначай легкое удилище резко 
сгибается в дугу. Это поклевка! Да, без 
четкого удара, но вся эта «незвонкость» 
будет с лихвой компенсирована тонкой 
борьбой при вываживании.

Г) Ловля планируется на крупной 
судоходной реке. Водные просторы 
таковы, что уже ощутимо влияние ветра. 
Глубины могут быть в диапазоне от 2 до 
25 м, чаще — 2 – 10 м. Хищник — разноо-
бразный: сом, щука, судак, берш, жерех, 
голавль, язь, окунь. Возможны бонусы. 
Здесь наиболее применим спиннинг хэви-
класса. Если же вектор предпочтений — 
в сторону жереха и язя или же, скажем, 
щуки по затонам и раскатам — бывает 
более удобен медиум-класс. В любом 
случае удочка потребуется с запасом 
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мощности да подлиннее — с максималь-
ной дальнобойностью. Однако никто не 
запретит нам здесь же, на Большой воде, 
ловить лайтом или ультралайтом, расши-
ряя список трофеев чехонью или стайным 
окунем, но это скорее частный случай. 
В основном сюда приезжают за другим — 
глубинным джигом и троллингом — в на-
дежде изловить «рыбу жизни».

Д) Водохранилище, большие водные 
просторы, значительные глубины, но, 
правда, без ощутимого течения. Здесь 
главный определяющий фактор — ветер. 
Всё будет зависеть от его силы и на-
правления. Ловля чаще всего — джиг 
либо рывковые воблеры, отсюда 

и предпочтения по снастям. Мой выбор 
здесь — медиум-спиннинг (фото 11) 
с тестом до 21 – 28 г для джига либо 
32 – 38 г для воблерной ловли. Спиннин-
гуем с лодки, потому дальность заброса 
здесь не столь критична, как, скажем, 
в береговой ловле. Да и с удочками под 
три метра не во всякой лодке комфортно 
управляться. Мой выбор по длине спин-
нинга в здешних условиях — 2,4 – 2,7 м 
для джига и 2,1 м для воблерной ловли.

В общем, схема, думаю, ясна, и на-
чинающему спиннингисту, который 
стоит перед выбором своего рабочего 
инструмента, может помочь.

11
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