
84 • Рыбачьте с нами 9/2008

П Р А К Т И К А
Н Е Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы

На круто обрывающихся бровках в реке крупные голавль,

лещ и плотва ищут корм. Чтобы успешно облавливать

эти уловистые места, Питер Дренан использует

особую поплавочную оснастку

и протаскивает

приманку по дну. 

Протаскивайте
приманку по дну

Отвесные бровки,
подобные этой, –
отличные места
для ловли «с прилеганием»
и протаскиванием
насадки по дну.

Фото: Г. Брадлер
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Лещ охотно берет
приманку, которая
волочится по дну.

В
каждой реке можно

найти бровки, где дно

водоема круто обрыва-

ется вниз. Такие места

крайне популярны у рыбы.

Явно выраженная и крутая

бровка наиболее желанна

для них. Таких особенно

много в неспрямленных ре-

ках с многочисленными по-

воротами и умеренным тече-

нием. Рыбы чувствуют себя

здесь защищенными и уве-

ренно хватают приманку. На

моей реке есть несколько

подобных мест. Дно там

обрывается почти верти-

кально, у основания бровки

водой вымыты глубокие ямы.

Летом, когда вода прозрач-

ная, бровки можно рассмот-

реть без поляризационных

очков. Но при мутной воде

найти их удается, только ес-

ли, проходя по берегу, вни-

мательно наблюдаешь за те-

чением и усердно промеря-

ешь глубину. Чтобы на

крутых бровках ловить рыбу,

приманка должна идти очень

близко к отвесной стенке. 

■ Контролиро-
вать дугу
лески

Направить приманку к бров-

ке просто. Следует только

прибегнуть к несколько ста-

ромодному, но необычайно

успешному методу поплавоч-

ной ловли. Поплавок на

слегка натянутой леске дви-

жется вниз по течению, кото-

рое попеременно отжимает

его то к берегу, то вновь в

глубь реки. Чтобы оснастка

шла правильным курсом, по-

водок должен волочиться по

дну. Минимум 20 см поводка,

а в некоторых случаях 30 и

даже 50 см должно приле-

гать ко дну водоема. Я назы-

ваю этот метод ловлей с

«прилеганием». Но его мож-

но обозначить и как ловлю

«с протаскиванием». Потому

что крючок с приманкой про-

тягивают по дну. При попла-

вочной ловле в реке течение

часто выгибает леску дугой,

что при методе «с протаски-

ванием» вполне может обер-

нуться преимуществом. Нап-

равьте выпячивание лески

на воде в сторону берега, и

течение мягко прижмет при-

манку к откосу. Теперь отве-

дите удилище в глубь реки,

чтобы немного передвинуть

леску к середине водоема,

тогда поплавок вновь будет

отдалятся от бровки. Благо-

даря движениям поплавка

«елочкой» приманка идет по

дну в ту или другую сторону.

Голавль, лещ и плотва пере-

мещаются вдоль крутых бро-

вок в поисках пищи. Хотя

приманка движется по дну

абсолютно неестественно,

рыбам это нравится. Я наб-

людал, как с помощью такой

техники рыбалки порой

оказывалась намного успеш-

нее, чем со статично подава-

емыми приманками. 

■ Лещи у бровки
Вспоминается необычайно

удачный рыболовный день на

реке, когда уровень воды

был высокий. Один из друзей

тщательно промерил глубину

на участке ловли и показал

мне бровку, высота которой

составляла всего 15 см. Она

находилась в нескольких

метрах от берега реки, и

большинство рыболовов ее

не замечали. На этой бровке

в течение короткого времени

мне удалось поймать нес-

колько прекрасных лещей.

Но самым удивительным бы-

ло то, что все рыбы клюнули

на красного червя, проводи-
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При слабом течении нет необходимости в дополнительном грузиле для удержания приманки на дне. На более
сильном течении, а также когда насадки очень легкие, потребуются несколько свинцовых дробинок массой 
от 0,03 до 0,06 г, которые следует смонтировать перед крючком.
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Оснастка
с протаскиваемой
по дну приманкой

2 дробинки
ВВ (0,8 г)

одна дробинка № 4
(0,17 г)
непосредственно ниже
поплавка отмечает
глубину спуска

При большой глуби-
не, сильном течении
и наличии таких
крупных рыб, как го-
лавль и лещ, требу-
ются леска ∅ 0,18-
0,22 мм и поплавки
из бальзы грузоподъ-
емностью 1,6-2,4 г.
Так могла бы выгля-
деть огрузка для 
поплавка грузо-
подъемностью
1,6 г.

4 дробинки № 8 (0,24 г) выше
крючка, две или три из них волочатся

по дну

компактная огрузка из
шести дробинок № 4
(1,02 г)

в качестве
маркера
глубины
одна
дробинка 
№ 1 (0,3 г)

5 дробинок № 6 (0, 4 г),
расположенные
компактно

Легчайший поплавок
из бальзы
грузоподъемностью
две дробинки ВВ (0,8 г)
на леске ∅ 0,12-0,15
мм идеален для ловли
плотвы и некрупной
«белой» рыбы.

4 дробинки № 10 (0,12 г) с
равными интервалами

течение

мого по дну, когда он медленно удалялся от

бровки. Если червь неподвижно лежал на мес-

те, поклевок не было; если двигался к бровке –

тоже ни одной поклевки. Но едва он начинал

уходить от берега, как лещи жадно хватали

приманку и утаскивали поплавок под воду. Для

этого метода ловли я использовал бальзовый

поплавок, который крепил к леске вверху и

внизу двумя резиновыми колечками. Верхушка

и верхняя часть поплавка скруглены, а тело су-

жается книзу. Модели грузоподъемностью от

двух дробинок ВВ (0,8 г) до шести дробинок ВВ

(2,4 г) лучше всего подходят для медленного и

умеренного течения. При крайне медленном те-

чении я обхожусь без грузила, полагаясь толь-

ко на массу крючка и приманки. Убежден, что

приманка в этом случае скользит по дну более

естественно. Но если использую легкую насад-

ку, например кусочек хлебного мякиша, или те-

чение на реке несколько более сильное, требу-

ется немного «якорного груза», чтобы удер-

жать приманку на дне. В этом случае защем-

ляю на леске ряд дробинок № 8 (0,06 г) или

Питер Дренан с трофейным
голавлем. Крупные рыбы

часто стоят в реке
непосредственно у крутой

бровки.
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№ 10 (0,03 г), чтобы дать воз-

можность приманке двигать-

ся как можно более естес-

твенно.

■ Точная подача
приманки

Лучшее положение приман-

ки – на крутом откосе, в вер-

хней точке внешней излу-

чины. Здесь крутые бровки

патрулируют голодные не-

хищные рыбы. После забро-

са течение прижимает осна-

стку к берегу, затем она

вновь отклоняется от него.

Приманку можно подавать

точно у основания бровки.

Хотя ловля ведется на корот-

кой дистанции, преимущес-

тво все же дает более длин-

ное удилище. Желательно

использовать удилище дли-

ной минимум 4 м по двум

причинам: 

1. Оно позволяет лучше про-

водить приманку и направ-

лять ее дальше от берега. 

2. При вываживании удается

удерживать рыбу вдали от

препятствий на берегу. Пос-

кольку удилище устанавли-

вают на подставку, ловля да-

же с более длинным (4,5-5 м)

необременительна. Прилега-

ние приманки ко дну или

протаскивание ее по нему –

удобный и неутомительный

метод ловли. При этом попа-

даются крупные рыбы, а они

клюют не слишком часто.

Постоянных забросов в

большинстве ситуаций не

требуется: от четырех до

шести в час, как правило,

бывает достаточно. 

При обычной поплавочной

ловле на реке значительную

часть времени рыболов вы-

нужден контролировать про-

водку оснастки. При ловле с

протаскиванием эту задачу

берет на себя течение. Но

не следует забывать, что и

при этом методе ловят чаще

всего у самых ног. Одно

резкое движение, и испу-

ганные рыбы уйдут. Поэтому

используйте любое укрытие

на берегу и старайтесь сто-

ять так, чтобы не отбрасы-

вать тень. Ловля нехищных

рыб на реке с протаскива-

емой по дну приманкой – не-

обычайно уловистая техни-

ка. Впрочем, она предпола-

гает предварительную рабо-

ту с глубомером, чтобы

отыскать бровки и точнее

определить их расположе-

ние под водой. Но игра сто-

ит свеч. Сделав это, обяза-

тельно будете вознаг-

раждены хорошим уло-

вом.

Четыре поплавка
из бальзы грузоподъем-
ностью от двух дробинок
ВВ (0,8 г) до шести (2,4 г).
Вверху и внизу поплавки
крепят к леске
резиновыми колечками.
Они прекрасно подходят
для ловли «с
прилеганием» приманки
ко дну на медленном и
умеренном течении.
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