
Основной ароматизатор – Liquid
Aroma VDE. При ловле на сильном
течении лучше на него не ску-
питься, и Юрий на 3 кг прикормки
расходует около 200 г ароматиза-
тора. Liquid Aroma VDE с нату-

ральными компонентами ориен-
тирован на леща и работает даже
при понижении температуры во-
ды до +15°С. Его предварительно
разводят в воде, чтобы им пропи-
тался каждый компонент смеси. 

Итак, прикормка готова, требуется по-
следнее увлажнение водой с Liquid
Aroma VDE, и можно пропускать смесь
через сито. При пропускании смеси
через сито все комочки следует раз-
бивать. Если их оставить, они будут
уводить рыбу с прикормленной точ-
ки, препятствовать вымыванию смеси
из кормушки, рыба ими очень быстро
насытится и лишь изредка станет об-
ращать внимание на наживку. При-
кормка должна создавать лишь пи-
щевую иллюзию: когда рыба подой-

дет на привлекательный запах и начнет есть
прикормку, не насыщаясь, объектом, который
сможет утолить ее голод, должна быть в пер-
вую очередь наживка. Поэтому крупные фрак-
ции Юрий из прикормки сразу удаляет. Потом
он может добавить крупные фракции, но толь-
ко не в фазе первичного привлечения рыбы.
Проблема всех базовых смесей в том, что в
них бывает большое количество комочков, ко-
торые перенасыщают рыбу, как тесто или бой-
лы. Они появляются в результате того, что
смесь напиталась водой неравномерно, какие-
то частицы впитали больше воды, какие-то
меньше, поэтому остались более сухими. Ес-
ли прикормку просто перемешивать венчиком,
не пропуская через сито, многие комочки рас-
падутся. Юрий после венчика обязательно про-
гоняет смесь через сито, но все равно остают-
ся более мелкие комки. Все комочки Юрий
протирает, а все плавающие частицы удаляет.
В конце концов ему удается получить ровную
по консистенции прикормку, которая хорошо
лепится и разрыхляется, напоминая мягкий
рыхлый снег. Это значит, что прикормка рав-
номерно впитала воду. 
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ачну с прикормки. Обычно Юрий
тщательно подходит к процессу ее
приготовления, не жалея времени
на подготовку прикормочной сме-

си. Чтобы снизить затраты в условиях лю-
бительской рыбалки, он выбирает в
качест ве базы для нее недорогие смеси
отечественного производства. H

Фидерная ловля на течении бывает более сложной, чем в спокойной воде, особенно когда это
течение переменное и скорость потока то увеличивается до сильной, то ослабевает до умерен-
ной. Именно такие условия рыбалки поджидали нас с рыболовом из Санкт-Петербурга Юрием
Дроздовым, экспертом компании АВЕК, на Малой Невке, одном из рукавов дельты Невы. Юрий
ловит здесь часто, хорошо знает местные условия рыбалки, и, как у каждого ищущего рыболо-
ва, у него в запасе есть несколько собственных приемов для решения проблем, с которыми
сталкиваются любители донной ловли на любых других водоемах с течением. 

Поскольку основная цель Юрия – это
лещ, выбор падает на две базовые
смеси: лещовую и фидерную питер-
ского производства. В фидерной сме-
си содержатся вещества, которые до-
бавляют прикормке клейкости и
обладают умеренной ароматической
составляющей. Для ловли на силь-
ном течении нужна тяжелая, вязкая
прикормка, и сделать ее такой помо-
гает смесь Natuur Marsel van den Eyn-
de, предназначенная как раз для таких
условий. В дополнение к этому Юрий
слегка переувлажняет смесь, чтобы
она хорошо лепилась, но достаточно
быстро разрушалась с бóльшим уси-
лием и за больший период времени,
то есть работала достаточно инерт-
но, образовывая локальный кормовой ковер
на дне. Роль вкусовой добавки выполняет Big

Fish VDE. Дополнительную пряность смеси при-
дает пылевидный компонент Champion’ Choice
Krazy Spices Browning с запахом специй. 

Нужно помнить, что не рекомендуется в
прикормку, которая пахнет специями или
кондитерскими ингредиентами, добавлять
компоненты с «рыбным» запахом, напри-

мер мотыля, земляного червя
или рыбы, так как получится
дисбаланс ароматических со-
ставляющих. К пряной при-
кормке добавляют только пря-
ные компоненты, то есть в при-
кормку с укропом можно доба-
вить кориандр, но, скажем, в
прикормку с ароматом мотыля
не стоит добавлять ароматиза-
тор с запахом бисквита или
крема. Разница в запахе и вку-
се вызывает у рыбы недоверие:
рыба идет на запах кондитер-
ского бисквита, а крупинки
прикормки, увлекаемые тече-
нием, по вкусу напоминают
рыбные гранулы. Рыба здесь
капризная и может отвернуть

от прикормочного стола на полпути даже
при легком подозрении на подвох. Теперь
прикормку нужно увлажнить.

Набухнув, прикормка начала лепиться в
руках Юрия, но для сильного течения и
большой глубины необходимо ее до-
увлажнить, поскольку некоторые компо-
ненты, вошедшие в состав смеси, напри-
мер из Big Fish VDE, с разной скоростью
впитывают воду: крупные фракции – мед-
леннее, а мелкие – быстрее. Поэтому тре-
буется несколько увлажнений. Приготов-
ление прикормки – процесс многоступен-
чатый. Прикормку сложного состава при-
ходится доводить до состояния готовно-
сти в течение полутора часов. Через каж-
дые полчаса нужно проверять работу сме-

си, бросая слепленный шарик в воду. На-
бухая, частицы становятся тяжелее, и ес-
ли в начальной стадии прикормка пылит,
то в средней – она будет больше образо-
вывать кормовой стол, но все равно при-
мерно 20% ее унесет течение. Через час
прикормка хорошо набухнет, и течению
достанется только 10%. То есть нужно до-
биваться минимальных потерь прикормки
не в ущерб ее физическим свойствам.
Прикормка – продукт недешевый, поэтому
не стоит терять ее в верхних слоях воды.
Роль ОТК выполняют осы: раз они появи-
лись, значит, прикормка им понравилась. 

Во время процесса набухания, после того как
добавлен ароматизатор, прикормку нужно за-
крыть. Для этого существуют ведра с крыш-
ками, но можно использовать и влажное по-
лотенце, чтобы аромат прикормки меньше

рассеивался и улетучивался. А пока она на-
бухает, можно оборудовать рабочее место и
пробить мотыля через сито, чтобы отделить
мертвые личинки, которые нельзя использо-
вать ни для насадки, ни для прикормки.

Чтобы не только привлечь, но и удержать
рыбу на месте, достаточно 4 кг прикорм-
ки. Копра Мелассу Юрий в прикормку не
добавляет – она разрыхляет прикормку, и
хотя увеличивает привлекательность сме-
си, приходится искать баланс между при-
влекательностью и нужной консистенци-
ей. На среднем течении или при его от-
сутствии такая добавка хорошо работает
при ловле и леща, и плотвы, которая осо-
бенно любит мутящую взрывную при-
кормку.

На течении Владимир
Струев



Юрий изучает рельеф, сидя на рыболовном ящике, то
есть строго из той точки, с которой намеревается ло-
вить. На первый взгляд это не самое важное действие,
но на самом деле оно имеет особый смысл. Часто дон-
ный рельеф исследуют, стоя рядом с ящиком, и при этом
допускают погрешность, то есть кормушка после за-
броса и волочения по дну останавливается в одной точ-
ке, если стоишь рядом с ящиком, и совсем в другой, ес-
ли сидишь на нем. Происходит это из-за смещения уди-
лища. Особенно серьезной такая погрешность бывает
при ловле на течении. Юрий забрасывает маркерный
груз за среднюю бровку, протягивает его по дну, и он
упирается в уступ бровки. Чтобы определить, бровка
это или зацеп, Юрий максимально поднимает удилище
вверх, делает оборот ручкой катушки, и грузило тут же
сходит с места. При зацепе оно бы там и осталось. Зна-
чит, он нашел именно то место, на котором нужно ло-
вить. Юрий делает еще несколько забросов через бров-
ку в нескольких направлениях, чтобы определить ее из-
гибы, и по ориентирам на противоположном берегу опре-
деляет для себя сектор шириной примерно 2 м, где долж-
на задерживаться кормушка и где он будет «накрывать
стол» для леща.
Фидер – снасть точная. После контрольного заброса
Юрий потихоньку тянет груз по дну до характерного за-
цепа в нижней точке свала и, сдавая полтора оборота
шпули, фиксирует шнур в ее клипсе. 
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� Исследование рельефа

Глубину Юрий промеряет специальным мар-
керным грузиком. На грузике имеются вы-
ступы, благодаря которым он лучше цепляет-
ся за неровности дна: приямки, бугорки, ниж-
ний свал бровки и локальные россыпи раку-
шечника. Именно их маркер должен обнару-
жить. Глубина в месте ловли – около 8 м. Тече-
ние тащит маркерный груз, и глубину можно
определить только приблизительно. Ближе к
берегу груз падает на счет пять, а ближе к се-
редине – на счет девять. Значит, нужно искать
перепад на 7-8 м. На пяти метрах – мелко-
водье, здесь делать нечего. В период, когда
вода еще не нагрелась или уже остывает, нуж-
но ловить там, где глубже, и найти перспек-
тивный участок или совокупность условий,
привлекающих рыбу: переход с каменистого
дна на песок или ракушечник в непосред-
ственной близости от бровки. Нужно найти
точку, где можно зафиксировать кормушку,
в данном случае это бровка. 
Течение здесь сильное, поэтому Юрий выби-
рает маркерный груз массой 112 г. На удале-

нии 50 м от берега даже 100-граммовым гру-
зом промерить глубину сложно, так как его ста-
нет сносить. Груз к леске Юрий крепит способом
«петля в петлю», не затягивая петельку узлом,
а оставляя ее на шейке груза, чтобы потом его
легко было снять, иначе придется резать шнур
или терять время на возню с иголкой. 

Когда длина шнура ограничена клип-
сой, необходимо снимать ударную на-
грузку с удилища и катушки при за-
бросе тяжелой кормушки. От резкой
остановки 100-граммового груза на
нерастяжимой «плетенке» даже при
плавном забросе снасть получает чув-
ствительный удар. Чтобы его смяг-
чить, нужно как можно выше поднять

удилище, после того как кормушка от-
правляется в полет. Тогда удилище
сможет значительно смягчить удар.
Юрий считает, что удилище для лов-
ли в таких условиях может быть не
быстрым по строю; на реках с силь-
ным течением он предпочитает уди-
лища среднебыстрого или прогрес-
сивного строя.

� Кормушки

Для стартового закорма Юрий применяет объ-
емные полуовальные кормушки, предпочитая
пластиковые, поскольку они не деформи-
руются при ударах о камни и быстро отры-
ваются ото дна при подмотке лески. Послед-
нее качество особенно важно, когда ловишь у
бровки и нужно форсировать вываживание,
чтобы рыба не уткнулась в бровку, а быстро
вышла из-за нее, иначе можно остаться и без
трофея, и без кормушки. 

Поводок к петле амортизатора крепится спо-
собом «петля в петлю», причем здесь есть
одна хитрость, которой не стоит пренебре-
гать. Если сначала пропустить петлю повод-
ка через петлю амортизатора, а затем про-
пустить крючок через петлю поводка, полу-
чится крепко затянутый узел с деформаци-
ей лески. Правильнее петлю Feeder Gum про-
пустить внутрь петли поводка, крючок про-
деть в петлю амортизатора, а затем вытянуть
весь поводок. Получается свободное соеди-
нение «петля в петлю», а не узел. Полностью
сохранить прочность лески поводка и про-
стоту его замены удается благодаря некото-
рой амортизации в соединении. 

Площадка груза-кормушки при ловле на тече-
нии должна быть плоской и возможно более
широкой. Чем шире грузовая площадка, тем
лучше кормушка «влипает» в грунт и мень-
ше подвержена влиянию течения. Если
сравнивать кормушки с плоским и овальным
грузом, то там, где «плоская» массой 80 г бу-
дет стоять прочно, «овальная», даже массой
150 г и при той же силе течения, будет ка-
титься кубарем. 

Юрий считает, что сменные овальные гру-
зы стоит применять на кормушках массой
до 56 г. В более тяжелых кормушках груз
должен быть закреплен максимально
прочно, иначе при частых ударах о воду
или при перекатах кормушки по дну он от-
валится от корпуса кормушки. 

Некоторые из кор-
мушек произво-
дят без вертлюж-
ков. Для их осна-
щения Юрий ис-
пользует верт-
люжки и застеж-
ки с тестом 10 кг
компании Owner. 

Монтаж оснастки – асимметричная петля со
скруткой и амортизатором из Feeder Gum.

Монтаж вяжут на флуорокарбоне.

В среднем расход поводков на одну ры-
балку или тренировку составляет около 
30 штук. В зависимости от места ловли мо-
жет быть и 40. Диаметр поводка – 0,1 мм.
Для начала Юрий выбирает поводок дли-
ной 1 м, благодаря чему лучше играет на-
живка. Поклевки леща и крупной плотвы
часто происходят «на падении», когда на
длинном поводке наживка опускается ко
дну. Такая техника работает на многих во-
доемах с течением. 
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0,7–1,5 м

восьмерка «петля в
петлю»

10–15 cм

2–4 cм

10 cм

15 cм
узел-восьмерка

узел-восьмерка

скрутка
Feeder Gum

6–8 см свис 0,5–3 см

вертлюг с застежкой
или Baker Feeder Clip

14404 1000

:
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Удобную круглую поводочницу можно ку-
пить, а можно изготовить из строительной
пенки и тубуса для поплавков. Для этого кус-
ком поролона обклеивают подобранный по
диаметру штифт и вставляют в тубус. 

Обычно Юрий делает стартовый закорм 20-ю
забросами объемной кормушки, а затем 
переходит на ловлю с маленькой кормушкой.
Но сейчас решил сразу начать с небольшой
рабочей кормушки без предварительного при-
кармливания. Почему? Вполне вероятно, что
у бровки уже стоит лещ и может сработать
принцип поимки на первых забросах, а по-
стоянные удары объемной кормушки могут
рыбу насторожить или распугать. Почти такой
же объем корма можно отправить в точку и
маленькой кормушкой, если сократить ин-
тервалы между посылами оснастки с двух ми-
нут до одной.

Подавать даже одну и ту же
насадку можно по-разному.
Юрий начинает цеплять мотыля за середину,
а не за головку, как делают многие рыболовы.
Он считает, что в этом случае личинки будут
выглядеть более привлекательными для ры-
бы, и насаживает сначала две личинки попе-
рек крючка, а остальные кисточкой. Рыба иног-
да капризничает даже по такой, казалось бы,
несущественной причине, поэтому стоит экс-
периментировать с наживкой, насаживать ее
по-разному. Того же опарыша можно насадить
не за толстый конец, где у него два дыхальца,
а за головку. 

Сначала Юрий набивает кормушку, затем наса-
живает мотыля. Это принципиальный момент,
потому что нежные личинки нужно отправлять
в воду сразу же после прокалывания крючком.
Полежав даже несколько секунд на земле или
в прикормке, личинки быстрее теряют жидкую

субстанцию и становятся менее привлекатель-
ными для рыбы. Такой подход актуален для лю-
бой наживки, и если насаживать ее сразу после
набивки кормушки, то наживка меньше трав-
мируется и дольше остается активной. Это ка-
сается не только мотыля, но и опарыша. 

Когда течение усиливается, Юрий не утяжеляет
кормушку, а выбирает другой путь. Чтобы снизить
давление течения, вместо 100-граммовой он ста-
вит кормушку массой 90 г, но очень маленькую
по объему и с большей грузовой площадкой. У та-
кой кормушки хорошие полетные характеристи-
ки, но она специально обрезана так, чтобы до-
ставлять умеренную порцию корма. Обычным кан-
целярским ножом можно изменить параметры
пластиковой кормушки, например, сделать по-

больше отверстия или уменьшить объем. Поскольку
в продаже такие кормушки найти невозможно (они
бывают либо больших объема и массы, либо малень-
ких), а простая догрузка хороших результатов не да-
ет, Юрий уменьшает объем пластиковой кормушки,
подрезая ее с помощью канцелярского ножа. Получа-
ется уменьшенная по объему кормушка с большой гру-
зовой площадкой, что позволяет снизить массу осна-
стки и сделать кормушку более устойчивой на тече-
нии не в ущерб чувствительности всей снасти. 

Для ловли в условиях переменного течения
прекрасно подходит Heavy Feeder Magna
Maestro IM-8 Michael Zammataro компании
Balzer. Это среднее по весу и в то же время
мощное и динамичное удилище, оснащенное
квивертипами с большими кольцами. Благо-
даря таким кольцам не только снижается тре-

ние лески при забросе и ловле с шоклиде-
ром, но и уменьшается риск поломки вер-
шинки при попадании в них мусора или тра-
вы, цепляющихся за леску. Удилище не боит-
ся перегрузок, при забросе прогрессивно за-
гружается, делая возможным дальний заброс
высокой точности.

Катушка Sindicate Feeder – очень мощный агрегат, позво-
ляющий вываживать крупные трофеи на сильном течении.
Комплектуется парой равноценных лонгкастинговых шпуль
с низким бортиком, который способствует свободному схо-
ду шнура или лески. Можно использовать монолеску, но
предпочтение отдается шнуру. Здесь сильное течение, и,
чтобы снизить его давление, Юрий поставил шнур. Боль-
шое плечо ручки и намотка 93 см лески за один оборот –
это очень удобно при ловле на большом расстоянии от бе-
рега, как в нашей ситуации. Легко просчитать дистанцию:
30 оборотов – 30 м. И, конечно, мягкий, тонко регулируе-
мый фрикцион – важное качество, когда речь заходит о
деликатной ловле с тонкими поводками. 

� Удилище и катушка

� Подсечка

� Подача прикормки и наживки

Достаточно часто срабатывает прием
поимки на первом забросе, и на крю-
чок садится хорошая рыба – лещ или
подлещик, который там стоял и сра-
зу же получил угощение. Поэтому и
подсачек нужно раскладывать сра-
зу, а не после первой поклевки, как
делают многие рыболовы, часто из
элементарного суеверия: собрал под-
сачек – рыба не клюнет. Подсачек
лучше выбрать со штекерной ру-
кояткой, потому что его можно бы-
стро укоротить, если условия позво-
ляют ловить с ближней бровки ко-
ротким фидером.

Чтобы не сильно травмировать личинки,
крючки должны быть острыми. Юрий ис-
пользует в основном Owner 50922, начиная
с № 16 . Эти крючки экстракласса и по
заточке, и по качеству стали, с широким
поддевом позволяют легко насаживать не-
сколько личинок. Если мотыль двигается,
значит, насажен правильно. 

После каждого перезаброса Юрий меняет
наживку независимо от того, повреждена
она или нет. При ловле на течении она
быст ро теряет вкусовые качества, кор-
мушку стаскивает после вымывания при-

кормки, наживка бьется о дно, ее может
теребить мелочь, а какой крупной рыбе
понравится кем-то недоеденная наживка?
Высосанный опарыш или надгрызенный
червь не прибавляют рыбе аппетита. 

Подсечка на течении не нужна. При монтаже, ко-
торый использует Юрий, в 85 % случаев рыба
засекается сама благодаря Feeder Gum и остро-
му крючку. Взяв приманку, рыба уходит, Feeder
Gum натягивается, и жало крючка впивается в
пасть рыбы. Мелкому окуню не удается поднять
кормушки в 100-120 г. Он даже не выводит вер-
шинку из равновесия: как был изгиб под натя-
жением лески, так и остался, просто произошел
слабый удар по вершинке и она сыграла.

Наконец, окунь клевать перестал, и тут же
следует хрестоматийная поклевка леща:
удар с откатом при подъеме кормушки. Ры-
ба берет уверенно, значит, наступает вре-
мя активности леща. Юрий не зря так тща-
тельно готовил прикормку и так точ-
но его прикармливал. Лещ подошел
и разогнал с прикормки всю мелочь. 

Расчет на поклевку с первого заброса не
сработал, и первым на крючок садится не
лещ, а несколько мелких окуньков подряд.
Окунь берет во время перекатов кормуш-
ки, прежде чем она остановится у бровки.
Для Юрия это хороший знак. Здесь почти

всегда сначала на прикормку приходят
мелкие окуни, ерши, густера, а уже потом
– крупная рыба. Но чтобы она подошла,
нужно кормить. Пока берет мелкий окунь,
значит, крупная рыба еще не подошла,
ведь лещ сразу же отсекает поклевки ме-

лочи. Придется подождать. С начала при-
кармливания прошло полтора часа. 
Чтобы не досаждала мелочь, Юрий на
20 см укорачивает поводок. Теперь на-
живка будет меньше парусить над дном и
раздражать мелкого окуня. 

Оснастка с амортизатором скрадывает по-
клевку, и мы видим момент, когда рыба уже
уходит с наживкой во рту. Можно выждать пау-
зу, и рыба подсечется сама, либо сделать лег-
кую подсечку, но ни в коем случае нельзя де-
лать размашистую. При хорошем крючке до-
статочно отвести удилище на 15-20 см.
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