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Е
сли я вас попрошу смонтировать

донную оснастку, что первое вы

возьмете из рыболовного ящика?

Уверен, что грузило. Будь то ловля

карпа или судака, линя или щуки, при

донной ловле оно всегда присутствует. А

если его нет, прибегают к помощи спи-

ральной кормушки или к «тирольской па-

лочке». Огрузка нам представляется

просто необходимой. Но это впечатле-

ние обманчиво. При ловле со свободным

отпуском лески огрузка не нужна. Осна-

стка состоит только из лески, крючка и

приманки как массы для заброса. Во

многих ситуациях для успеха больше ни-

чего не потребуется.

■ Просто и неогруженно

Каждый рыболов перед началом донной

ловли задается вопросом: «Действитель-

но ли мне нужно грузило или я могу от

него отказаться?» Неогруженная донная

ловля подкупает не только своей нес-

ложностью. С ее помощью можно до-

биться больших успехов, чем при

обычной донной ловле. Неогруженность

оснастки даст вам пять преимуществ. 

1. Тяжелое грузило может зацепиться за

препятствия, перехлестнуться

или погрузиться в илистое дно.

Свободная же леска позволяет

рыбе беспрепятственно стас-

кивать ее с катушки, приманка

на свободной леске не оказы-

вает ей сопротивления. 

2. Ловля со свободным отпус-

ком лески происходит бесшум-

но, в то время как грузило при

ударе о воду производит шум,

особенно в мелкой воде. При

ловле со свободной леской в

воду падает только приманка,

и рыба может (в противополож-

ность ловле с грузилом) схва-

тить ее уже в фазе падения. 

3. Свободная леска малозамет-

на. Возле приманки нет никако-

го грузила, поплавка, лески с дробинка-

ми, вызывающих подозрение у рыбы.

Кроме приманки, рыба ничего не видит. 

4. Свободная леска позволяет при необ-

ходимости перейти, например, от донной

Родоначальник всех способов

рыбалки – ловля со свободным

отпуском лески немного подзабы-

та. При этом она все еще остается

лидером, превосходящим даже огру-

женные донные оснастки.

Палец на леске –
простой, но на-
дежный сигнали-
затор поклевки.

Цилиндрик из алюминиевой фольги – луч-
ший сигнализатор поклевки, когда ловят со
свободным отпуском лески на крупную при-
манку. Ночью он своим дребезжанием пода-
ет сигнал напряженно ждущему рыболову.
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ловли к поверхностной. Для этого нужно

только насадить на крючок корочку хле-

ба вместо шарика теста. 

5. Свободная леска – это простейшая

оснастка. Ее монтаж не требует време-

ни и специальных принадлежностей, с

ней из-за отсутствия грузила бывает

меньше зацепов, чем с обычной донной

оснасткой.

■ Преимущество 
величины

Девиз гласит: «Леска свободная – уловы

большие». Но, чтобы получить их, все же

необходимо выполнить несколько требо-

ваний. Приманка должна быть не слиш-

ком легкой, а точка ловли – не слишком

удаленной от берега, поскольку отсут-

ствует дополнительная масса для забро-

са. Кроме того, течение в месте ловли

должно быть слабым – приманке требу-

ется сцепление с дном. Более крупные

приманки приносят часто и более круп-

ную нехищную рыбу. Естественно, и при

обычной рыбалке с тяжелым грузилом

можно ловить линей на опарыша и кар-

пов на одно-единственное зерно куку-

рузы. Но тогда вы дополнительно прив-

лечете многочисленных белых рыб, и ес-

ли вообще что-нибудь поймаете, то ско-

рее высаженного в водоем карпа или ли-

ня, а не крупную дикую рыбу. Намного

селективнее оказываются тяжелые при-

манки на свободной леске, например

толстый пучок навозных червей или ша-

рик из теста. Да и при ловле хищных рыб

шансы на большой улов повысятся, если

вместо 50-граммовой рыбки-приманки

насадить рыбку массой 200 г. Не только

щука, но и крупный судак предпочитают

большие приманки. 

Забросы со свободной леской не так

просты, как при ловле с поплавком или

грузилом, так как почти нет шансов де-

лать мощные забросы. Более мелкие

приманки, такие, как выползки или це-

почки из зерен кукурузы, можно забро-

сить примерно на расстояние 15 м; этого

достаточно, если предварительно обна-

ружены хорошие места кормежки рыб, в

9 из 10 случаев они находятся вблизи бе-

рега. Более крупные приманки, такие,

как картофель, тесто и рыбки на снас-

точке, летят при забросе примерно на

расстояние 30 м. Однако потребуется

иная техника заброса, чем при ловле с

грузилом. Размах удилища должен быть

очень равномерным, чтобы мягкая при-

манка не слетела с крючка. Удилища па-

раболического строя имеют преимущес-

тво перед быстрыми, действующими ско-

рее как «плетка». Обратите внимание на

леску, когда приманка падает. Именно

выползка и пучок червей рыбы хватают

как раз в этой фазе. Я постоянно ловлю

таким способом не только окуня и фо-

рель, но и леща, которому подвижная

приманка нравится больше, чем другим

нехищным рыбам. Щука и судак предпо-

читают мертвую рыбку, медленно колеб-

лясь, она падает вниз только под тя-

Сигнальный шарик
при ловле щуки
со свободной леской
показывает, в каком
направлении уходит
щука с приманкой.

При ловле форели и окуня не требуется ничего, кроме лески и приманки.
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Цилиндрик из алюминиевой фольги, 

повешенный на леску перед катушкой,

тоже является хорошим сигнализатором

поклевки. Если рыба уходит с приман-

кой, фольга приходит в движение. Она

прыгает вверх и вниз, не блокируя 

леску.

При ловле щуки или карпа на крупные

приманки рыбам требуется некоторое

время, чтобы как следует взять приман-

ку в рот. Дужка лесоукладывателя ка-

тушки должна быть открытой, чтобы ры-

ба могла стаскивать леску. 

■ Горячий совет

В безветренные ночи, например при лов-

ле линя или язя, использование цилин-

дрика из алюминиевой фольги имеет

еще одно преимущество. Он служит од-

новременно и акустическим сигнализа-

тором поклевки, его дребезжа-

ние слышно на рас-

стоянии не менее

10 м. Метод ловли

со свободным отпус-

ком лески особенно ус-

пешен при ночной

рыбалке. Когда

рыба подходит

вплотную к бе-

регу, необходи-

ма тишина.

Крупные

рыбы ведут

себя менее

осторож-

но. Чем

меньше речка, тем прозрачнее вода и

тем пугливее бывают форели. Грузила,

поплавок и даже забросы нахлыстового

шнура могут их распугать. Тут поможет

ловля со свободным отпуском лески.

При этом вы используете длинное удили-

ще, которое из укрытия просто выдвига-

ете над водой. Приманку, например куз-

нечика на свободной леске, опускаете

прямо под вершинкой удилища. Рыба ви-

дит не леску, а только приманку. Этот ме-

тод прекрасно работает и с падающими

приманками, такими, как черви. Если те-

чение быстрое, свободную леску следу-

ет все же дополнить несколькими дро-

бинками перед приманкой, чтобы обес-

печить более надежный контакт с ней и

лучше чувствовать поклевки. Ранняя под-

сечка предотвратит проглатывание при-

манки рыбой.

■ Свобода выбора

Рыболов уже собирается сматывать

удочки, как вдруг видит движение на по-

верхности – стая карпов проходит вдоль

кромки камыша. Если удильщик вынуж-

ден перемонтировать оснастку, то может

упустить хороший шанс. Когда же он ло-

вит со свободным отпуском лески, пот-

ребуется только вымотать леску и сме-

нить приманку; насадить корочку хлеба

на крючок и сделать заброс так, чтобы

приманка плавала на пути следования

карпов (но не делать заброс прямо им

на голову!). Ваши шансы на улов

повышаются. Со свободной лес-

кой, в виде исключения, можно ло-

вить и в верхнем горизонте воды.

жестью тройника или стального повод-

ка. Маленький сигнальный плавающий

шарик на основной леске может помочь

при ловле хищной рыбы. Он показывает,

в каком направлении уходит с приман-

кой хищник. В изобилующей препятстви-

ями воде такая ориентация очень важна.

■ Опущенная к воде
вершинка

Когда приманка достигнет дна, положите

удилище на подставку и осторожно натя-

ните леску (чтобы приманку не тащило

по дну). Вершинка удилища должна быть

наклонена к воде. Теперь сигнал о пок-

левке пройдет беспрепятственно. При

ловле с маленькой или средней приман-

кой, которая позволяет делать раннюю

подсечку, дужка лесоукладывателя оста-

ется закрытой. Лучший сигнализатор

поклевки – это кончики ваших пальцев.

Захватите ими леску между катушкой и

входным кольцом удилища, тогда каждое

прикосновение рыбы к приманке вы

ощутите как маленький удар током.

Можно защемить на леске сигнализа-

тор-подвеску, купленный в рыболовном

магазине. При этом обратите внимание

на то, чтобы он был достаточно легким и

не тащил неогруженную приманку по

дну и одновременно достаточно тя-

желым, чтобы упасть с лески вниз, когда

рыба схватит приманку. Подсекайте в

этом случае осторожно, ведь может слу-

читься так, что рыба возьмет приманку в

падении и поплывет по направлению к

вам. Во всяком случае, со свободным от-

пуском лески вы не будете часами ло-

вить на голый крючок, что часто бывает

при ловле с тяжелым грузилом на дне.

Крупные приманки (картофель, тесто, клецки) хорошо зарекомендовали
себя при ловле со свободным отпуском лески.

При донной ловле на
такую крупную рыбку-
приманку, как эта

красноперка, дополнительная
огрузка не нужна. Щуку можно
уверенно ловить и без огрузки.
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