
тот, очень старинный и

эффективный, способ

рыбной ловли раньше

именовался – «флорен-

тайка», или «флорентийка».

Название он получил благода-

ря городу, где был изобретен,

– Флоренции. Суть рыбалки

заключается в следующем: на

реке с достаточно мощным

течением перпендикулярно

берегу на якорях ставится

лодка. Снасть опускают в во-

ду со стороны нижнего по те-

чению борта. Ее основная

часть – короткая (бортовая)

удочка длиной, как правило, не

больше метра, оборудован-

ная пропускными кольцами и

катушкой с запасом лески ди-

аметром 0,3-0,4 мм. К леске

крепится металлическое разъ-

емное кольцо диаметром 40-

60 мм, от которого идут два по-

водка 0,2-0,3 мм с крючками,

привязанными на некотором

расстоянии друг от друга. Вто-

рая составляющая снасти –

кормушка из мелкоячеистой

сетки с грузом, к которой при-

вязывается длинный шнур. В

качестве груза использовал-

ся обыкновенный камень, мас-

са которого определялась си-

лой течения: чем сильнее по-

ток – тем тяжелее камень. На-

страивалось все это таким

образом: в сетку кормушки

набивали сухари или хлеб и

опускали на дно. Конец ве-

ревки закрепляли в лодке. Да-

лее на эту веревку через разъ-

ем надевали скользящее ме-

таллическое кольцо с повод-

ками и спускали его к кор-

мушке. Принцип действия снас-

ти прост: течение вымывает

корм из сетки, создавая паху-

чую пищевую дорожку. Рыба,

поднимаясь по ней, обяза-

тельно натыкается на крюч-

ки с насадкой. А дальше, глав-

ное – не зевать!

■ Законность
ловли
«на кольцо»

Долгие годы такой способ лов-

ли считался запретным, пос-

кольку, по мнению чиновни-

ков, он был слишком уло-

П Р А К Т И К А
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В один из немногих выходных дней сын предложил пойти на ры-

балку и половить на что-нибудь «интересное». Хорошую задачку

поставил… И тут я вспомнил свое далекое детство, когда точно

так же просился с отцом на рыбалку. Одна за другой всплывали 

в памяти картины тех рыбалок: мы садимся в старую деревянную

лодку, на реке отец настраивает короткие удильники и набивает

сухарями кормушку, и вот уже сторожок слегка дергается и под-

нимается… Спустя мгновение первый «лапоть», отливая в лучах

восходящего солнца бронзой, отправляется в садок. Мне было

очень интересно, почему эту большую красивую рыбу называют

лаптем... И то, что мы ловили на «кольцо», тоже было загадкой,

ведь привязан был обычный крючок!

«На кольцо»«На кольцо»



вистым и « ... наносится ущерб

рыбным запасам СССР...». Но

с такой точкой зрения вряд

ли можно согласиться, осо-

бенно на фоне сегодняшнего

электроистребления всего жи-

вого в воде. Насколько мне

известно, в Правилах рыболов-

ства от 1990 г. пункт о запре-

те снасти, где крючки соеди-

нены с кормушкой, отсутству-

ет. Так что на данный момент

ловля на «кольцо» – вполне за-

конна.

■ Кольцо
с секретом

Применение снасти при лов-

ле с лодки эффективно на

глубинах от 4 м. Если рыбачить

на более мелких местах, то

лещ (приоритетный объект

ловли) в достаточно прозрач-

ной воде будет бояться тени

лодки и шумов, сопровожда-

ющих работу со снастью. Кро-

ме того, на большей глубине

увеличиваются шансы пой-

мать трофейный экземпляр,

а не таскать мелких подле-

щиков и плотву. 

Один из главных элементов

оснастки, от которого пошло

ее название, – свинцовое коль-

цо (рис. 2 а,б). Отлить его

можно в формочке из земли и

затем обработать напильником.

В кольце сделано отверстие

для пропуска основной лески.

Отверстие можно сделать по-

разному. На рис. 2,а оно про-

ходит в одной плоскости –

сверху вниз. А на рис. 2,б от-

верстие сверху попадает в

боковую плоскость, благода-

ря чему при опускании коль-

ца на сетчатую кормушку крюч-

ки будут реже зацепляться.

Затем делают пропил для то-

го, чтобы заводить в «коль-

цо» шнур кормушки. В свое

время я нашел еще одно ре-

шение (рис. 3), которое, на

мой взгляд, лишено недостат-

ков «классики». Через мед-

Сергей Федин 

Кембрик в отверстии
кольца делает более
мягким скольжение лески.

Груз-кольцо
с проволоч-

ными усами.
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ную трубку длиной 16-18 см и

диаметром 7-10 мм пропус-

каю сталистую проволоку ди-

аметром 1 мм (можно исполь-

зовать нихромовую). Заготов-

ку загибаю в форме подковы,

а концы проволоки оставляю

такими, чтобы после скрещи-

вания они имели длину не бо-

лее 8-10 мм. Потом полость

трубки заливаю свинцом и

сверлю отверстие под основ-

ную леску. 

«Кольцо» в виде подковы лише-

но недостатков «классическо-

го». Во-первых, у него не глу-

хое, а скользящее крепление

поводков, а во-вторых, когда по-

падается крупный лещ в 3-4 кг,

при вываживании он резво

уплывает в сторону от лодки и

обрывает поводок, потому что

«кольцо» скользит по леске-

шнуру кормушки вверх или

вниз, но никак не в сторону.

Модернизированное «коль-

цо» ведет себя иначе: при пок-

левке скрещенные усики из

проволоки не мешают рыбе

даже небольшим усилием ста-

щить «кольцо» со шнура, и

тогда начинается свободное

вываживание рыбы. 

■ Удилище
и оснастка

Удилище – обыкновенное, бор-

товое можно купить в любом

магазине. Но я в свое время

сделал его сам. Взял стекло-

пластиковый полнотелый хлыст

длиной 1 м и вклеил его с по-

мощью эпоксидной смолы в не-

опреновую рукоятку около

30 см. Установил кольца и ка-

тушкодержатель, а на вер-

шинке смонтировал сторо-

жок. Катушку до сих пор ис-

пользую проводочную – «Обо-

лонь». Из современных, ду-

маю, отлично подошел бы не-

большой мультипликатор.

Основная леска 0,3-0,4 мм

пропускается через кольца,

пружину сторожка и отвер-

стие «кольца». Поводки – ди-

аметром 0,18-0,2 мм, крючки

– № 4-8 по отечественной

классификации. Не рекомен-

дую делать глухую привязку

поводков непосредственно к

кольцу (рис. 1), так как снасть

становится нечувствительной.

Я, например, делаю это так: на

конец основной лески надеваю

бусинку-стопор и привязываю

карабинчик, а уже к нему цеп-

ляю поводок. Благодаря та-

кому креплению можно заме-

тить даже очень осторожные

поклевки и легко менять повод-

ки.

■ Кормушка 

В моем арсенале несколько

кормушек, которые исполь-

зую в зависимости от места

ловли. Если течение неболь-

шое, то можно взять простую,

сетчатую, сделанную из хо-

зяйственной сумки или мел-

коячеистого капронового меш-

ка из-под лука. Внутрь поме-

щаю свинцовую болванку или

же простой камень массой 1-

3 кг, а сверху делаю затяж-

ную петлю, от которой шнур

идет к лодке.

При сильном течении я приме-

няю кормушку, изготовленную

из прозрачной пластиковой

банки объемом 1-2 л. Для этой

цели отлично подходят емкос-

ти из-под кофе или какао. Так

как кормушка прозрачная, ры-
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«Кольцо» с отверстием в

вертикальной плоскос-

ти приводит к более

частым зацепам крюч-

ков за кормушку.

Рис. 2. Расположение отверстия на кольце

Kрепление поводков.

Жесткое крепление поводков
к «кольцу» делает снасть нечув-
ствительной и может привести
к обрыву лески при поклевке
крупной рыбы.

Рис. 1.

На этом «кольце» от-

верстие проходит из

верхней горизонталь-

ной плоскости в боко-

вую, что уменьшает

количество зацепов

крючков. 
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ба ее не боится. Широкая

крышка на резьбе позволяет

легко наполнять банку кормом.

Грузом служит свинцовая «шай-

ба» массой 2-2,5 кг, отлитая

либо в формочке-крышке (от

другой банки), либо в сыром

песке. Сделав отверстие в гру-

зе, прикручиваю его к крышке

с наружной стороны с помощью

двух широких шайб и болта.

Благодаря тяжелому грузу бан-

ка-кормушка стоит вертикаль-

но на дне реки подобно иг-

рушке «неваляшке». Она хоро-

ша тем, что сильное течение не

так быстро вымывает корм,

как из сетки. Поскольку я ры-

бачу в местах с разным тече-

нием и применяю прикормку

различной степени вязкости,

то имею несколько таких банок

с отверстиями различного ди-

аметра. Отверстия до 25 мм

прожигаю паяльником, а не-

большие, около 4-6 мм, раска-

ленным гвоздем. Как показа-

ла практика, из таких банок-

кормушек прикормка не вымы-

вается в течение 2-4 часов да-

же на очень сильном течении. 

Привязывать кормушку лучше

на леске 0,8-1 мм, так как она,

в отличие от шнура (веревки), не

парусит, и ее можно натянуть

строго вертикально ото дна до

лодки. Леску наматывают на

короткий прут (старое сломан-

ное удилище и т.п.) с «Невской»

катушкой и пропускают через

пружину-кивок на конце. Такая

конструкция позволяет быстро

извлекать кормушку из воды,

а кивок гасит колебания лодки

от волн и различных движений

рыболова, что немаловажно

при ловле леща.

■ Прикормка
Состав прикормки выбираю

в зависимости от вида рыбы,

которую собираюсь ловить.

Любую фабричную прикор-

мку для конкретной рыбы, в том

числе и «Уникорм», можно

смешать с круто сваренной

пшенной кашей. Непосред-

ственно перед «зарядкой»

кормушки рекомендую доба-

вить в прикормку немного ме-

стного грунта. Такой состав

на течении вымывается за 2-

3 часа.

Хорошо работает и смесь

прокрученных через мясоруб-

ку семечек, черного хлеба и па-

нировочных сухарей с добав-

лением нерафинированного

подсолнечного масла с

сильным запахом.

Много рецептов прикормок

для рыб разных видов можно

отыскать на страницах жур-

нала «Рыбачьте с нами».

■ Техника ловли
После установки лодки на яко-

ря поперек течения (рис. 4)

(при очень сильном течении,

можно поставить ее парал-

лельно течению – рис. 5) опус-

каю кормушку на дно. Натя-

гиваю леску между лодкой и

кормушкой вертикально, пос-

ле чего разжимаю стальные

усики кольца (рис. 3). Кор-

мушки надеваю на леску акку-

ратно и медленно, чтобы тече-

ние вытягивало поводок с крюч-

ком, и опускаю кольцо по лес-

ке до момента касания с кор-

мушкой. Таким образом, коль-

цо будет лежать на кормушке,

а крючок с насадкой – в нача-

ле кормовой дорожки. Пок-

левки леща классические:

один-два тычка (иногда без

них), и сторожок медленно

ползет вверх. Здесь главное –

не прозевать и сделать энер-

гичную подсечку, выбирая сла-

бину поднятой рыбой лески.

Принцип действия снасти
прост: течение вымывает
корм из сетки, создавая
пахучую дорожку. Рыба,

поднимаясь по ней,
обязательно натыкается
на крючки с насадкой.

Кормушки
для ловли
«на кольцо».
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Если клев прекратился, его

можно попробовать возобно-

вить. Для этого бывает доста-

точно несколько раз на 0,5-

1 м поднять и опустить кор-

мушку. От нее вновь потянет-

ся «вкусный» шлейф, по кото-

рому рыба вернется к лодке.

■ Время и место
ловли

Лещ и другая «белая» рыба

берут с апреля и до холодов

(обычно до конца сентября). 

Весной удачной бывает ры-

балка во время преднересто-

вого хода «белой» рыбы, чаще

всего в это время в уловах

преобладает плотва, которая,

сбиваясь в крупные стаи, пе-

редвигается вдоль первых бе-

реговых свалов на глубинах

от 3 до 5 м. Насадки – пер-

ловка, тесто, красный червь.

С наступлением жары в сере-

дине лета, когда днем нахо-

диться на воде невозможно,

а рыба почти перестает кор-

миться в светлое время суток,

начинается увлекательнейшая

ночная рыбалка на русле.

Ночью «белая» рыба выходит

кормиться на глубины 5-6 м,

очень часто на места ниже пе-

рекатов.

С понижением дневной тем-

пературы воздуха и остыва-

нием воды ниже +18…+20°С

(обычно в начале сентября)

клев «белой» рыбы усиливает-

ся – наступает осенний жор.

Рыба питается в течение все-

го дня, начинают активно кор-

миться карась и сазан.

Обычные осенние глубины для

ловли – 6-8 м. Лучшая насад-

ка в это время – красный червь,

а если ищем сазана, то не сто-

ит забывать про консервиро-

ванную кукурузу и бойлы.

Во всех случаях на

умеренном течении лодку

нужно ставить на растяжку

поперек течения, перпенди-

кулярно берегу.

При очень сильном

течении я рекомендую пос-

тавить лодку параллельно

течению, тем самым

уменьшив сопротивление.

Рис. 4.

Рис. 5.

Модернизированное «кольцо» лишено всех недостат-

ков классики и позволяет вываживать крупную рыбу, не

опасаясь обрыва лески.

Рис. 3.



1
Рыбалка окончена, пора до-

мой, но груз не хочет отры-

ваться ото дна – «засосало» в

ил. В таких случаях необходимо

его «выкачать». Для этого пере-

киньте якорную веревку через

борт и, раскачивая лодку вверх-

вниз, толчками вытаскивайте

груз из ила.

2
Старайтесь иногда потряхи-

вать под водой кормушкой

для увеличения площади рас-

пространения частиц прикормки.

3
Вываживая крупный экзем-

пляр, не торопитесь, будьте

готовы к тому, что во избежание

обрыва лески придется ее страв-

ливать. При ловле с глубины бо-

лее 10 м у пойманной рыбы нас-

тупает декомпрессия из-за рез-

кого подъема, поэтому вынимать

из воды ее можно руками.

4
Во время ловли периодичес-

ки поднимайте кормушку,

проверяя наличие в ней корма.

Если клев активный, то основная

задача – не дать рыбе отойти от

лодки, а для этого необходимо

постоянное наличие смеси в кор-

мушке.

5
В определении мест ловли

«белой» рыбы большую по-

мощь оказывает эхолот, который

отлично фиксирует ее скопле-

ния. Если же эхолота нет, не

бойтесь менять место. Обычно

для поиска рыбьей стаи доста-

точно одного часа.

6
Не увлекайтесь длинными

поводками. Длины в 30-

50 см вполне достаточно, чтобы

не отпугнуть рыбу, а снасть оста-

валась чувствительной. Длинный

поводок позволяет рыбе безна-

казанно объедать насадку.

7
Запасные поводки различ-

ной длины и с разными

крючками под определенные на-

садки удобно хранить намо-

танными на кусок коврика из

«пенки».

8
Даже при неуверенном кле-

ве рыбы нежелательно ис-

пользовать «коромысло» 

(рис. 6) или снасть с нескольки-

ми поводками, так как зацепы и

перехлесты многократно увели-

чиваются. Лучше поста-

вить еще одну бортовую

удочку с «кольцом».

Полезные советы

Проверенное

временем

«коромысло»

при ловле

«на кольцо»

не только

не помогает,

но и усложняет

рыбалку

частыми

перехлестами

и зацепами.

Рис. 6.


