
Как страстный рыболов-удильщик
Рихард ван ден Броек наслаждается
поклевкой, глядя, как поплавок ухо-
дит под воду. Но когда он отправля-
ется на рыбалку на реку, то берет
с собой фидерную снасть.

Усложненные условия: на та-
ком водоеме рыболову-удиль-
щику остается прибегнуть
только к помощи фидера. 
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и будешь злиться весь рыболовный
день. Чтобы точно определиться в вы-
боре места, сделайте несколько
пробных забросов. Так вы изучите глу-
бину и структуру дна в месте ловли.
Дайте возможность кормушке прота-
щиться несколько метров по дну,
чтобы проверить: нет ли где препят-
ствий. Если на месте ловли все в по-
рядке, леску зажмите в клип шпули ка-
тушки, чтобы кормушку всегда можно
было забрасывать на одну и ту же дис-
танцию.

При ловле на большой 
дистанции стоит 

использовать “плетенку”
Не только точку ловли следует
выбрать правильно, но и снасть. На
больших реках и каналах невозмож-
но обойтись без удилища Heavy Feed-
er длиной более 4 м. Если снасть тя-
желая, то и сменный хлыстик удили-

ща – сигнализатор поклевок – дол-
жен соответствовать ему. При ловле
на большой дистанции, далее 50 м,
плетеная леска обязательна. С ее по-
мощью лучше распознается поклев-
ка, а более тонкая леска обладает
меньшей парусностью. Это позволя-
ет ловить с более легкой кормушкой.
Незначительное растяжение “плетен-
ки” вынуждает соблюдать осторож-
ность при подсечке и вываживании.
Тот, кто действует слишком жестко,
рискует потерять рыбу при выважи-
вании. При форсированном выважи-
вании не всегда можно избежать
груды камней и береговой раститель-
ности. В этом случае крючок часто
вырывается изо рта рыбы. При ловле
в глубокой, быстро текущей воде мы
должны стараться, чтобы кормушка
опустилась на дно еще хорошо запол-
ненной. Только после этого прикор-
мка должна медленно вымываться из
нее. Мы можем добиться этого, сос-
тавляя вязкую прикормочную смесь,

Вываживание крупного леща на течении становится более сложным, чем в спокойной воде.

На мелких прудах или малень-
ких каналах, в которых вода
почти не движется, было бы

грешно не ловить со штекером. Но ес-
ли идешь рыбачить на реку с мощным
течением воды или большой судо-
ходный канал, встает вопрос о выборе
снасти. Можно попытаться справить-
ся с движущейся водой с помощью
специальных поплавков для ловли на
течении и изощренной огрузки. Но я
в данной ситуации выбираю фидер-
ную снасть. Водоемы с течением
сложны для рыбалки, поэтому на них
следует искать удобное для ловли мес-
то. Я всегда стараюсь хорошо устро-
иться со своей платформой на берегу.
Она должна стоять надежно, чтобы
противостоять волнам от проходя-
щих мимо больших судов. Очень важ-
но, чтобы подставка для удилища бы-
ла установлена прочно. Удилище на
подставке не должно раскачиваться
из стороны в сторону. Иначе никогда
не распознаешь как следует поклевку
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которая довольно долго держится в
кормушке. При выборе кормушки
лучше взять самую обычную модель
со свинцовым грузилом на боку. Но
оно должно быть достаточно тя-
желым. Масса кормушки в 120 г не
считается слишком большой. Кор-
мушка может быть изготовлена из
проволоки или пластика. Пластико-
вая имеет то преимущество, что луч-
ше удерживает прикормку и при под-
мотке лески быстро поднимается на
поверхность. Это свойство особенно
начинаешь ценить, когда кормушку
нужно поднимать кверху перед ка-
менной отсыпкой. Даже если место
ловли предварительно хорошо об-
следовано и используется быстро
поднимающаяся к поверхности кор-
мушка, все равно приходится счи-
таться с потерями. Поэтому с собой
нужно взять несколько запасных кор-
мушек.

Всегда с шок-лидером
При ловле с плетеной леской непре-
менно используйте шок-лидер из мо-
нофильной лески диаметром 0,30 мм.
Она не будет слишком толстой. Даже
если вы ловите с основной моно-
фильной леской диаметром 0,20 мм,
перед ней должен стоять более
прочный шок-лидер. При забросе
кормушки массой 120 г, заполненной
прикормкой, это не помешает. На
конце шок-лидера монтируют самую
простую оснастку, предпочтительно
со скользящей кормушкой. Тогда ры-
ба может немного потянуть леску,
прежде чем почувствует сопротивле-
ние. Можно использовать оснастку с
боковым поводком. Прежде чем
пристегнуть поводок с крючком, заб-
росьте пять раз кормушку, наполнен-
ную прикормкой, которую следует уп-
лотнять не слишком сильно, а только
так, чтобы она оставалась в кормуш-
ке, пока та не достигнет дна. После
стартового прикармливания таким
способом привяжите поводок и сде-
лайте заброс. Через 5 минут вытащи-
те оснастку и вновь забросьте ее с на-
полненной прикормкой кормушкой.
Если поклевки нет, это место нужно
дополнительно прикормить.

Привлекательность 
прикормки

К прикормочной смеси примешива-
ем для особой привлекательности ре-
занку из червей или кастеры. Опары-
ши не годятся или они должны быть

С помощью этого узла завязывают петлю
на конце лески для обеих оснасток 

с кормушкой.
4 x

Петлевой узел
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ли хорошие результаты с ароматиза-
тором из печени. Но относительно
использования ароматизаторов мне-
ния расходятся, поэтому каждый дол-
жен экспериментировать и находить
своего фаворита. Во время ловли мы

очень большими. Маленьких опары-
шей снесет течением с места ловли,
и рыбы их не успеют подхватить.
При ловле на течении не повредит
некоторое количество аттрактанта в
прикормке или приманке. У меня бы-
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ставим удилище очень круто к воде,
чтобы как можно меньше лески нахо-
дилось под воздействием течения и
кормушка оставалась на прикормлен-
ном месте. Поклевку в большинстве
случаев пропустить невозможно. Вер-

шинка удилища вздрагивает несколь-
ко раз очень отчетливо, наклоняясь
вперед и снова пружинисто отходя
назад. Лещ в большинстве случаев за-
секается сам, благодаря сопротивле-
нию кормушки с прикормкой. При

последующем бегстве рыбы кормуш-
ка поднимается со дна, что отчетли-
во чувствуется через удилище.
Подсечка обычно не нужна, так
как поклевка почти сразу пере-
ходит в вываживание.

Здесь течение не
такое уж сильное,
однако удилище
направлено под уг-
лом вверх, чтобы
держать дальше
от воды как мож-
но больше лески.

● 600 г Sprint 
(фирмы Mondial)

● 400 г TTX мелкого 
(фирмы Sensas)

● 300 г медовых пряников
● 300 г бисквитной муки
● 300 г мелассы копры
● 1 столовая ложка 

аттрактанта

Прикормочная смесь 
для течения

Советы 
по приготовлению:

TTX растворить с аттрак-
тантом в литре воды и
кипятить на небольшом
огне в течение 30 минут.
Затем добавить ос-
тальные части прикор-
мки. Коротко прокипя-
тить и протереть через
сито.

Оснастки с боковым поводком или петлей

Петлю (рисунок слева)
разрезают так, что об-
разуется короткий бо-
ковой поводок для кор-
мушки.

При петлевом монтаже
кормушку надевают на
леску до того, как петлю
завяжут.

25 см

15 см

15 см

2 cм

70 cм

70 cм

крючок № 10-16

крючок № 10-16
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При фидерной лов-
ле довольно часто

случаются обрывы
на зацепах, поэто-
му необходим дос-
таточный запас
кормушек, моно-
фильной лески и

крючков.


