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■ Что это такое? 
На поводковые оснастки ло-

вили у нас и раньше. На Сред-

ней Волге больше тридцати

лет назад применялась судако-

вая снасть, состоящая из до-

вольно тяжелого конусовидно-

го грузила, привязанного на

конце основной лески, и одно-

го-двух коротких лесочных по-

водков с поролоновыми рыбка-

ми или ПВХ-кембриками на

крупных двойных крючках. Кон-

струкция «звезд с неба не хва-

тала», но на нее исправно ло-

вился «клыкастый» в глубоких

проточных струях воды и ямах

глубиной под 20 м. Катушка,

естественно, «Невская» или

«Киевская», а в качестве спин-

нингового удилища пара ниж-

них колен от желтого белорус-

ского телескопического стек-

лопластикового удилища. По-

том что-то подобное, но чуть

более легкое и тонкое стали

использовать и при ловле оку-

ня, активного, осеннего и в

больших количествах. А уже в

«эпоху современного спиннин-

га» из рыболовно-спортивной

среды в любительскую рыбал-

ку пришел современный от-

водной поводок, вобравший в

себя элементы американской

бассовой каролинской оснас-

тки, дропшота и топорной

волжской поводочной оснас-

тки. Отличительной его чертой

являлась длина собственно по-

водка. С 15-20 см она выросла

до 1 м и даже до 1,5 м, сущес-

твенно отдалив играющую при-

манку от волочащегося по дну

некрасивого грузила. Тут-то и

произошла революция. Хищ-

ник стал атаковывать силико-

новые приманки (а они замени-

ли поролон и кембрики) намно-

го смелее и агрессивнее. Уловы

(прежде всего, окуня) увели-

чились чуть ли не на порядок.

А ведь все было так просто,

всего лишь увеличилась длина

лески. Удивительно, что пот-

ребовалось столько времени,

чтобы к этому прийти. 

У оснастки «отводной пово-

док» грузило разнесено с при-

манкой (чаще всего неболь-

шим твистером на двойном или

офсетном крючке), поэтому не

оказывает негативного вли-

яния на проводку и не настора-

живает рыбу. Масса грузила

может быть увеличена до

удобных для заброса и контро-

ля значений без последствий в

виде ухудшения клева. Вариан-

тов сочленения поводка гру-

зила (15-25 см) и рабочего по-

водка с приманкой и крючком

(90-130 см) существует больше

десятка. Это не очень принци-

пиально и влияет в основном на

удобство использования. 

■ Убийца
микроджига

Ничего плохого в подобных по-

водковых оснастках нет, но их

противников довольно много.

Основных причин несколько.

Прежде всего, отводной пово-

док просто-напросто «убил»

школу микроджиговой ловли. В

магазинах намертво встали

продажи легких джиг-головок

и «чебурашек». Никто не хочет

больше мучиться с забросом и

контролем проводки 2-4-грам-

мовых джиг-головок. А на отвод-

ном поводке в аналогичных ус-

ловиях и 20-граммового грузи-

ла много не будет, окунь даже

еще лучше ловится. К мик-

роджигу пришли, постепенно

И в Интернете, и в жизни, и даже в рыбо-

ловной периодике мне не раз приходилось

слышать мнение, что отводной поводок

нужно запретить. И не только в рыболов-

ном спорте, но и вообще включить запрет

на него в Правила любительского рыболов-

ства! Что же он такого сделал, этот отвод-

ной поводок? Кому мешает жить?
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лоновые рыбки. Преимущес-

тва у такой поводочной оснас-

тки все те же: возможность ис-

пользования очень тяжелого

грузила (пригодного и для ры-

балки на глубинах свыше 25 м)

без увеличения общей скорос-

уменьшая массу груз-головки

и следуя правилу «чем меньше,

тем лучше». После популяри-

зации отводного все наработ-

ки пошли, как говорится, пра-

хом. Не нужны больше дорогие

сверхлегкие и сверхзвонкие

спиннинговые удилища с малым

тестом, не востребованы тон-

чайшие плетеные шнуры, обес-

печивавшие более-менее прис-

тойный заброс и чувствитель-

ность. Не интересны открове-

ния мастеров микроджига. Нем-

ного, впрочем, фанатов у такой

ловли осталось. 

Наделали поводки шума и в

ловле судака, потеснив «взрос-

лый» джиг. Тяжелый отводной

поводок, собранный по типу

легкого окуневого, но на бо-

лее толстой леске и с грузилом

под 100 г продолжает приобре-

тать популярность на просто-

рах Волги. В качестве приманок

выступают все те же твистеры

и не выходящие из моды поро-

ти проводки и уменьшения дли-

тельности пауз, во время ко-

торых происходит большин-

ство поклевок. То есть появи-

лась возможность подробно

обследовать весь донный рель-

еф при любой силе течения,

как с хэви-джигом, а свобода

движения и игра приманки

оказываются даже лучше, чем

при ловле с 10-граммовой джиг-

головкой где-нибудь на малой

речке. И ветер с волной на

больших просторах теперь нис-

колько не мешают. При такой

массе грузила запаса для чув-

ствительности и нормального

заброса хватает с лихвой.

С точки зрения развития спин-

нинговой ловли рост популяр-

ности поводковых оснасток и

явное качественное и количе-

ственное улучшение резуль-

татов рыбалки – это, несом-

ненно, прогресс. Но с техничес-

кой стороны этот прогресс

очень похож на деградацию.

С этим я, пожалуй, соглашусь.

Микроджиг аристократичнее,

что ли, интеллигентнее, дели-

катнее. Но результаты с ним

хуже. А в том же спиннинго-

вом спорте важен в первую

очередь результат.

■ Революция
в спиннинго-
вом спорте

Поэтому неудивительно, что

поводковые оснастки быстро

вышли на первые роли в спор-

У Л О В И С Т Ы Е  О С Н А С Т К И

Микроджиг аристократичнее,
интеллигентнее, деликатнее.
Но результаты с ним хуже.

А в том же спиннинговом спорте
важен в первую очередь результат.
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Микроджиг
гораздо более
капризен.

Отводному
поводку 

не страшны 
ни ветер, 
ни волна.

Отводному
поводку 

не страшны 
ни ветер, 
ни волна.
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тивном рыболовстве. Да так

лихо, что пришлось на скорую

руку перекраивать правила

проведения соревнований. Все

дело в том, что уловы окуня

(самого популярного объекта

ловли на рыболовных состя-

заниях) стали непомерно боль-

шими. В середине 1990-х и на-

чале 2000-х гг. максимальные

чемпионские уловы «полосато-

го» составляли в среднем 2-

3 кг за 6-7-часовой этап. Поз-

же, когда наконец-то были ос-

воены воблеры, уловы вырос-

ли до 4-6 кг. А потом на оку-

невый отводной поводок мож-

но было показать результат в

20 кг. Поводковые оснастки

немного проигрывали в ско-

рости работы тому же микро-

джигу (темп ловли несколько ни-

же), но зато рыба ловилась на

них постоянно, а не только во

время коротких «выходов». От-

водной позволяет поймать оку-

ня там, где он «живет», а не

там, куда он «выходит» кор-

миться. Ловля окуня на какое-

то время стала единственной по-

бедной тактикой на соревнова-

ниях. Никакую другую рыбу в та-

ких количествах другими снас-

тями поймать было просто не-

возможно. 

Пришлось уловы «полосато-

го» ограничивать. В положени-

ях о соревнованиях появились

пункты, регламентирующие ко-

личество пойманных окуней

(скажем, не более 30 штук) ли-

бо размер «полосатых» (в за-

чет идут только рыбы крупнее

20 см). Тем не менее призера-

ми чаще все равно оказыва-

ются «окунятники». С отводным

поводком бороться сложно; он

стал главным инструментом

спортсменов.

И в любительской рыбалке

очень многие спиннингисты

заметно повысили результаты.

С поводковыми оснастками

количество безрезультатных

выездов практически сошло

на нет. 

■ Запретить?
Тут-то у некоторых особо впе-

чатлительных личностей, по-

хоже, нервы и сдали. Снасть

якобы получилась слишком

добычливой. Настолько, что

они готовы лоббировать и под-

держивать введение полного

запрета на поводковые оснас-

тки и приравнивание их к бра-

коньерским орудиям лова, вро-

де сетей, «телевизоров» или

электроудочек. Бред? Скорее

всего, да, но уж больно часто

такое мнение приходится слы-

шать. На мой взгляд, вносить

запрет в Правила рыболовства

66 • Рыбачьте с нами 8/2010

У Л О В И С Т Ы Е  О С Н А С Т К И

Судак тоже
неравнодушен к

оснастке с отводным
поводком.

«Клыкастый»
любит приманки,
зависающие
около дна.
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не нужно. Для регулирования

уловов существуют суточные

нормы вылова и минимальные

размеры рыб, разрешенных к

вылову. Их просто нужно соб-

людать. Иначе мы все рискуем

получить еще один не совсем

логичный запрет, сродни ве-

сеннему спиннинговому, по ко-

торому на червя судака можно

ловить, а вот на «поролонку»

нельзя. 

В спорте не все так однознач-

но. В российских спиннин-

говых спортивных правилах

отводной поводок разрешен,

а если быть точнее, не запре-

щен. И в американских бас-

совых лигах (а они из всех ры-

боловных соревнований дав-

но «впереди планеты всей»)

разрешен. Попробовал бы кто-

нибудь запретить! Но функци-

онеры из Всемирной федера-

ции спортивного рыболовства

в пресной воде FIPSed умудри-

лись в своих правилах, по ко-

торым, кстати, проводятся все

официальные чемпионаты ми-

ра, любые разнесенные ос-

настки запретить. Да так кате-

горично, что под запрет попа-

ли даже привычные любому

российскому спиннингисту

грузила-«чебурашки». Это

сыграло определенную нега-

тивную роль на последнем ми-

ровом первенстве по ловле

рыбы с лодки в Казахстане.

Члены нашей сборной по

обыкновению были укомплек-

тованы именно «ушастыми»

груз-головками. Уже на месте

им пришлось срочно скрести

по всем сусекам в поисках

классических джиг-головок.

Как злосчастный пункт пра-

вил не заметили руководите-

ли нашей команды, это от-

дельный вопрос, но в джиговой

ловле судака и берша нашу

сборную опередили спор-

тсмены из Украины. Они ста-

ли чемпионами, а нам приш-

лось довольствоваться только

серебром. Изюминка в том,

что на Украине спортсмены

изначально специализируют-

ся на легкой джиговой ловле.

Отводные снасти у них зап-
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р е щ е н ы .

Все логично:

раз в офици-

альных правилах FIPSed по-

водки вне закона, значит, и

во внутренних чемпионатах

им места нет. Вот и уступила

сборная России в, казалось

бы, чисто нашей джиговой ры-

балке. Мы банально растеря-

ли весь опыт за пару лет осво-

ения поводков. Это

конечно же очевидный

минус.

Естественно, сразу же

стали возникать идеи об

ограничении исполь-

зования отводного по-

водка на внутрироссийских

первенствах. Всем понятно, что

наши правила и официальные

мировые нужно приводить в

соответствие. Вот только кто

должен пойти на уступки? Ведь

если следовать логике, то изме-

ниться все же должны правила

FIPSed. Хотя бы ради того, чтобы

не «подставлять» бассовые

дисциплины, иначе может полу-

читься серьезный казус. Ведь

большеротого окуня уже дав-

но и успешно ловят именно по-

водковыми снастями, той же

«Каролиной» к примеру. А раз-

решать их при ловле басса,

одновременно запрещая при

«ловле всего подряд», не сов-

сем корректно. 

В то же время российский зап-

рет отводного поводка вста-

вил бы очередные палки в ко-

леса спортсменам-«окунятни-

кам». А ведь они и так уже

«обижены» всевозможными

ограничениями на «полосато-

го». Ну и что с того, что пово-

док очень добычлив? Может,

тогда и воблеры запретить, а со-

ревноваться только по ловле на

«железки», скажем, на враща-

ющиеся блесны? Понятно, что

это не совсем корректный при-

мер, но все же. По-видимому,

споры на эту тему предстоят

жаркие.

Совсем недавно FIPSed все же

внес кое-какие изменения в

свои правила. Запрет на уста-

новку на основной леске до-

полнительных грузил был снят,

«чебурашки» легализованы, но

с поводками пока не все ясно.

Будем ждать. Даже такие под-

вижки – это уже хорошо.

Отводной нужно оставить в

покое. И просто ловить рыбу

в свое удовольствие. А гло-

бальных проблем в современ-

ном рыболовстве и без того

хватает. Из секретных око-

лоспортивных фишек совре-

менные поводковые оснастки

перешли в разряд обыденных,

хочет ли кто этого или нет. И

назад дороги уже не будет.

Сердито. Дешево. И са-

мое главное – рыба на

них ловится. 
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В российских спиннинговых
спортивных правилах отводной
поводок разрешен, а если быть

точнее, не запрещен. И в американс-
ких баcсовых лигах (а они из всех
рыболовных соревнований давно

«впереди планеты всей») разрешен.

С освоением
поводков 
в уловах чаще
стали появляться
приличные окуни.
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