
■ С чего все
начиналось
Идея ловли спиннингом с ис-

пользованием в качестве приман-

ки мормышки с натуральной

наживкой далеко не нова, но

почему-то широко она не рас-

пространилась (да особо и не

прививалась) в спиннинговой

практике. Единственная серьез-

ная статья о ловле спиннингом

на мормышку с естественной

насадкой была опубликована в

одном из старых альманахов

«Рыболов-спортсмен». Там

описывалась ловля судака на

Днестре на крупную тяжелую

мормышку с подсадкой пучка

червей. Однако сегодня при

охоте за судаком вряд ли ка-

кой-либо рыболов станет ме-

нять привычный «силикон» на пу-

чок червей, а вот если мы хотим

поймать какую-нибудь «мир-

ную» рыбу, то обычный червь бу-

дет, пожалуй, весьма кстати. 
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Легкий
джиг
Легкий
джиг
Спиннинг традиционно считается способом

охоты за хищной рыбой. Однако использова-

ние мелких джиговых приманок на ультра-

легкой снасти позволяет целенаправленно

ловить и «мирных» представителей семей-

ства карповых. О специфике такой рыбалки, приобретающей характер отдельного 

направления в современном спиннинге, рассказывает Дмитрий Коробов.

и тяжелые
карпы
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● строгое
соответствие
весовым параметрам
● идеальная
центровка всех
элементов
● разно-
образие форм,
размеров
и цветов
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Поплавки аэроди-
намического профиля,

позволяющие удерживать
оснастку в одной точке
на течении любой силы

● компьютерный
расчет профиля
● идеальная
балансировка
● непревзойденная
управляемость
● сменные антенны
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VENTURIERI –
классические формы
и безупречное качество

КРЫЛО,
приручившее

течение!

Сделано
в Венгрии

Сделано
в Италии

■ С червем
на старте
и без сазана 
на финише

Рядом с водоемом, где я посто-

янно ловил щуку, находился ма-

ленький пруд, плотно насе-

ленный карасем вперемежку с

немногочисленным карпом.

Здесь я и решил попробовать

применить мормышку с обычным

земляным червем, которого всег-

да и везде можно найти. Этот

белый червь выдерживает рез-

кие спиннинговые забросы, да

и при проводке держится на

крючке долго. Особых иллюзий

по поводу поимки представи-

телей семейства карповых я не

питал, но кое-какой опыт ловли

«мирной» рыбы спиннингом у ме-

ня был, что вселяло некоторый

оптимизм. Плоскую легкую

мормышку около 1 г с крючком

№ 4-5 по российской классифи-

кации (как раз под червя) я про-

водил «ступенькой» с паузой

примерно в 3-4 секунды.

Вскоре на берегу после четкой

поклевки ворочался карась

граммов на 300, потом еще один

и еще. Часа через два-три у
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меня в активе было два десят-

ка карасей и три небольших

карпа. К девяти утра клев стал

постепенно стихать, поднялся ве-

терок, забрасывать легкую

мормышку стало проблематич-

но, и я решил в тот день закон-

чить рыбалку. 

Приехав на водоем в следу-

ющий раз, начал ловить на боль-

шом пруду. Поначалу, кроме

мелких окуней, никто не попа-

дался, но потом «матросиков»

стал разбавлять резвый карась,

который своими дерзкими пок-

левками ставил под сомнение его

мирный характер. Должен заме-

тить, что карась отличается от

карпа тем, что все его поклев-

ки бывают с наскока, то есть

он не особо принюхивается к

приманке, что должно быть свой-

ственно «мирной» рыбе. Позже

попались еще два карпа, один

из которых потянул за 1,5 кг.

В дальнейшем мне удавалось вы-

лавливать карпов и в других во-

доемах,  причем какой-либо

особенности клева у различных

разновидностей карповых я не

наблюдал, попадались чешуй-

чатый и зеркальный карпы, зо-

лотой и серебряный караси.      

Последним сюрпризом в тот

день для меня стал сазан, кото-

рого я взять так и не смог. Он

был примерно килограммов на

пять-семь, клюнул у берега на

белую мормышку с червем, но

при диаметре лески 0,13 мм

шансов у меня не было никаких. 

Весь мой опыт ловли карпа

спиннингом был получен на

платных культурных водоемах,

где этой рыбы достаточно для то-

го, чтобы ее ловить целенап-

равленно. Но это вовсе не оз-

начает, что в «диких» водоемах

не имеет смысла применить

мормышку в спиннинге. 

К сожалению, сейчас на боль-

шинстве «диких» водоемов сло-

жилась такая ситуация, что кар-

па в них либо мало, либо его

практически выловили браконь-

еры сетями и электроудочкой.

Однако в Московской и сопря-

женных с ней областях еще

можно найти и «дикие» водо-

емы, где этой рыбы предостаточ-

но. 

Некоторых карпов и карасей я

поймал на искусственные ими-

тации червей и опарышей аме-

риканской фирмы Berkley. Но

большую часть времени посвя-

щал ловле на натуральные при-

манки (червя и опарыша): их

всегда можно достать, и они ус-

тойчиво держат спиннинговые

забросы, да и первоначальное

доверие к ним побольше, чем к

искусственным имитациям. Но

и здесь не все так однозначно.

Как-то я ловил карпа на одном

пруду. На натурального червя не

было ни одной поклевки, а при

замене его «белковым» сразу вы-

тащил рыбу. Короче говоря, по-

ка одни загадки, что делает та-

кую ловлю еще более интерес-

ной. Если для вас вопрос при-

менения искусственных прима-

нок имеет принципиальное зна-

чение, то либо придется для

полноты эксперимента расши-

рить их ассортимент, либо, осо-
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В зависимости
от глубины водоема

подбирается такая масса
мормышки, чтобы можно
было сделать плавную
ступенчатую проводку
с паузой в 2-6 секунд.
Набор мормышек для такой
ловли по весовой градации

должен быть очень обширным,
поскольку, чтобы сделать

нормальную проводку, порой
имеют значение десятые

доли грамма.

Плоские
мормышки
медленнее
погружаются,
что дает
преимущество
для ловли на
мелких местах.
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Секретное ударное
оружие профессионалов

становится
достоянием

большинства!
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Эксклюзивный
дистрибьютор
MegaStrike Inc.
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Жиро-
вая смесь
из сбалан-
сированных
аминокислот и
протеинов неот-
вратимо побужда-
ет к поклевке
даже вялого
хищника.
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Результаты тестирования

активатора “МЕГАСТРАЙК”

экспертами журнала “РсН”

доказали, что на Нижней Волге

поклевок судака становится

больше в четыре раза,

окуня – в три, берша – в шесть,

а сома – в восемь раз!

бо не утомляясь, воспользо-

ваться  червями.

■ Технические
и тактические
стороны

Характер поклевок карпа и ка-

рася при ловле спиннингом име-

ет свои особенности. Поклевки

карася ощущаются как четкий

тычок, что всегда можно отсле-

дить либо по леске, либо по

вершинке удилища. Однако луч-

ше все же следить за леской, так

как масса мормышки с насад-

кой иногда чуть превышает 0,5 г

и касание приманки о дно в

этом случае не фиксируется

удилищем. Поклевка карпа нес-

колько деликатней, но тоже

практически всегда четко вы-

ражена. В зависимости от глу-

бины водоема подбирается та-

кая масса мормышки, чтобы

можно было сделать плавную

ступенчатую проводку с паузой

в 2-6 секунд. Набор мормышек

для такой ловли по весовой гра-

дации должен быть очень об-

ширным, поскольку, чтобы сде-

лать нормальную проводку, по-

рой имеют значение десятые

доли грамма. Надо учитывать и

саму геометрию тела мормышки.

Например, плоские мормышки

имеют преимущества на мел-

ких местах, так как при одина-

ковой массе с компактными у них

более продолжительная фаза па-

дения, не в ущерб дальности

заброса. Это дает инертному

карпу время отреагировать, так

как в большинстве случаев пок-

левки происходят на падении

приманки или в самый момент

касания ею дна.  Когда предпо-

лагают насаживать червя, крю-

чок может быть довольно

крупным, и наоборот, при лов-

ле на опарыша он должен быть

мельче. Можно насадить по два-

три опарыша, прокалывая их с

края насквозь, червя же луч-

ше насаживать маленькими ко-

роткими кусочками, прокалы-

вая их примерно посередине. 

Если у вас не оказалось под

рукой мормышки, то выручит

одна простая оснастка. К моно-

фильной леске нужно привя-

зать крючок, оставив позади

него небольшой от-

резок в 4-5 см, на кон-

це которого закрепить

дробинку нужной массы.

Эта оснастка чем-то напо-

минает дроп-шот, только она бо-

лее короткая.  Она неплохо ле-

тит, и рыба на нее успешно ло-

вится.

К выбору лески надо подойти

серьезно, здесь важны и даль-

ность заброса, и разрывная

нагрузка. На леске 0,13 мм я

спокойно вываживал карпов на

1,5 кг. Если есть вероятность

встречи с более крупной ры-

бой, то при увеличении диамет-

ра лески придется несколько

увеличить и массу мормышки,

так как дальность заброса и

скорость падения приманки на

паузе  напрямую зависят от ди-

аметра монофила.

Дистанция забросов для такой

снасти лежит в интервале при-

мерно 15-25 м, и здесь могут

оказывать влияние сила и нап-

равление ветра. Поэтому луч-

ше выбирать более комфор-

тные точки на водоеме, чтобы

не только достать до рыбы, но

и без проблем сделать пра-

вильную проводку и отследить

поклевку.  

■ Удильщики как
индикаторы
активности
рыбы

Когда у рыболовов, которые ло-

вят «мирную» рыбу стационарны-

ми снастями, с клевом карася и

карпа все в порядке, то вполне

можно составить им конкурен-

цию со спиннингом. Если же у

них ловля идет вяло, то лучше

ориентироваться на хищную

рыбу. Однако в этом правиле

бывают и приятные исключе-

ния. Пару раз мне удавалось

при практически нулевых ре-

зультатах у любителей поплав-

ка вылавливать достойные

трофеи при помощи спиннин-

га. Видимо, активная проводка

мормышки выводит карпа с ка-

расем из пассивного состояния,

и здесь уже решающим фак-

тором становится активный

поиск, который и харак-

теризует спиннинг. 


