
Тему применения натуральных приманок 
в спиннинге в первую очередь связывают 
с представлением о снасточке с рыбкой, но 
на самом деле эта область несколько шире. 
На мой взгляд, если не быть ортодоксальным
спиннингистом, для которого существуют толь-
ко искусственные приманки, можно применить
интересный и созидательный подход к реше-
нию порой весьма непростых ситуаций, 
возникающих на практике.
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мая плотная часть его тела. На
одинарный крючок с зазубри-
нами я насаживал приманку,
дополнительно фиксировал ее
медной проволокой и соеди-
нял с ушастым грузилом. Ре-
шил попробовать ее на знако-
мом мне пруду. В водоеме, по-
мимо традиционных хищников,
водились крупные сазаны и
карпы. Хотя запруда принад-
лежит к категории «платни-
ков», рыбалка там больше
приближена к естественной.
Дело было весной, незадолго
до этого сошел лед, и вода
оставалась прохладной. Я пе-
риодически делал дальние за-
бросы и проводил снасточку
классической «ступенькой»,

делая паузу чуть подольше.
Потом стал чередовать «сту-
пеньку» и пунктирную провод-
ку, и тогда произошла поклев-
ка. Через пару метров рыба
сошла из-за обрыва поводка.
Продолжая ловлю, я посте-
пенно переместился к вер-
ховью пруда, и на од-
ной из проводок,
практически под-
тащив приманку к бере-
гу, ощутил четкий удар на
паузе и машинально подсек.
Поединок с огромным карпом
закончился не в мою пользу,
да и шансов у меня практиче-

ски не было. Карп без особо-
го труда вымотал весь тонкий
шнур и благополучно ушел с
ним гулять по пруду. По субъ-
ективным впечатлениям в рыбе
было около 10 кг. Уняв дрожь
в коленях, я продолжил ловлю,
и через некоторое время по-
лучил еще одну холостую по-
клевку. Решив еще раз про-
верить работу приманки, я
приехал сюда же через неде-
лю, но вода уже прогрелась,
поэтому поклевок не было. 

� Французское
меню

Годом ранее на Ахтубе я про-
бовал ловить на лягушачью
лапку. Как и в первом случае,
лапку смонтировал на сна-
сточке, только с двойным
крючком. Ловить пробовал
джиговой «ступенькой», наде-
ясь на поимку, помимо тради-
ционных судака и берша, еще
и сома. С сомом не получи-

лось, а судак явно заинтере-
совался этой приманкой. Не
знаю, насколько категоричный
вывод можно сделать, опира-
ясь на этот пример, но все са-
мые крупные судаки, которых
за несколько дней ловли уда-
лось поймать в одной точке,
клюнули именно на снасточку
с лягушачьей лапкой. Сна-
сточку я периодически чере-
довал с обычными джиговыми
приманками, которые берши
и некрупные судаки лишь по-
кусывали. Самый мелкий су-
дак, пойманный на снасточку,
потянул почти на 3 кг, а два
крупных сошли. Одному из них
удалось разогнуть мощный
двойной крючок и сдвинуть
лодку с якоря. 

� Кишки и кожа
Если рыбьи кишки и потроха
довольно широко используют
доночники, то про рыбью ко-
жу знают, наверное, немногие.

Тем не менее обе эти приман-
ки нашли у меня применение
в спиннинге. В свое время, ког-
да я увлекся спиннинговой
ловлей ротана, обнаружил, что
кишка – очень перспективная
приманка и в силу естествен-
ного происхождения, и по ря-
ду физических свойств. Киш-
ка отлично держится на крюч-
ке, а главное, обладает нуж-
ным удельным весом, необхо-
димым для заброса и медлен-
ной, зависающей анимации
этой приманки. Кожу я тоже
эффективно использовал как
приманку для ротана, но пред-
почтительней для рыбы все же
оказывалась кишка.
На кишку я ловил и прудовую
форель. Оптимальное время
для использования именно
этой приманки – жаркое лето.
Форель в этот тяжелый для
нее перид отворачивается от
воблеров, а кишка, смонти-
рованная на «одинарнике» с
1-граммовым грузилом, дает
шанс уйти от ноля. Оптималь-
ная проводка – джиг в верх-
них слоях воды.

Применяют кишки и в морской
рыбалке. Я наблюдал такое на
Черноморском побережье
осенью при охоте за сарганом.
Ловят его, как правило, на
связку пустых блестящих
крючков. Но когда клев пло-
хой, местные рыболовы при-
меняют кишку на снасти с бом-
бардой. Именно такой способ
применяют и при ловле под-
московной прудовой форели,
когда ситуация складывается
не очень благоприятно. Когда
я ловил форель на снасть с
бомбардой, использовал по-
лоску форелевой кожи, на ко-
торую рыба очень неплохо от-
зывалась. Наиболее подходит
для приманок вполне доступ-
ная, толстая, эластичная и фе-
номенально прочная шкура ло-
сосевых рыб. При потрошении
горбуши или другой лососе-
вой рыбы можно отрезать не-
большой кусочек кожи и спря-
тать в холодильнике на тот слу-
чай, если будет повод по-
упражняться в такой ловле.

� Червь
Червя нередко применяют в
троллинге. Обычным поводом
для использования этой нату-
ральной приманки бывают пло-
хой клев или сезонные пред-
почтения хищника. Главным
трофеем, как правило, стано-
вится судак. В моей спиннин-
говой практике есть немало
примеров применения червя.
Как-то я ловил в одном пруду,
изобилующем некрупной щу-
кой, которая весной отстаива-
лась на мелях с редкой про-
шлогодней травой. Оптималь-
ной приманкой в этих условиях
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Натуральные
приманки
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Натуральные
приманки
в спиннинге

первые я попробовал
ловить на натуральную
приманку лет 15 назад.
Мотивом послужила

статья К. Кузьмина «Делика-
тесы для зубастой пасти».
Приманкой была полоска раз-
лохмаченного сала, закреп-
ленная на снасточке. Я тогда
поймал на водохранилище оку-
ня, который, впрочем, мог
схватить и обычную «резину».
Решил продолжить экспери-
менты в этом направлении, по-
заимствовав некоторые идеи
и дополнив их своими нара-
ботками. Меня в этой теме ин-
тересовало два вопроса: пер-

вый – выяснить, насколько эф-
фективно данный подход мож-
но применять к традиционным
хищникам, а второй – попро-
бовать ловить нетипичную для
нас рыбу.

� Перспективы
моллюска

Крупный пресноводный двух-
створчатый моллюск – без-
зубка пользуется особой по-
пулярностью у рыболовов. С
этой приманкой я проводил
различные спиннинговые экс-
перименты. Правда, удалось
продвинуться не слишком да-

леко. При ловле канального
сомика, бычков и некоторых
других хищников обнаружить
определенную систему не уда-
лось, попытки ловить налима
ночью приводили лишь к осто-
рожным поклевкам. Но один
эпизод с карпом вселил на-
дежду, что удастся подобрать
ключик к этой неспиннинговой
рыбе.
Для спиннинговой приманки
подходит нога моллюска – са-

Дмитрий
Коробов

B

Хотя
мормышка
и опарыш
предназначались карпу, но и пассивной
щуке приманка пришлась по вкусу.

Иногда судак оказывает
реальное предпочтение

лягушачьей лапке 
на снасточке.

Беззубка на снасточке
и щука как прилов.

Ротан и кишка –
отличное сочетание.

Беззубка на снасточке
и щука как прилов.



Стоит упомянуть об оснастке,
которую я увидел в районе
Керченского пролива. Мест-
ный рыболов таким образом
ловил кефаль на морского
червя. Эта охота в чем-то
сродни ловле жереха на «вол-
ну». Рыболов ходил по бере-
гу и высматривал по каким-то
еле уловимым признакам на
поверхности присутствие стай
кефали. Как только он заме-
чал эти признаки, делал даль-
ний заброс силовым удили-
щем. По его словам, поклев-
ка происходила сразу после

оказался тонкий силиконовый
червь на оснастке с легкой
огрузкой. Монтаж – поводок из
струны с одинарным крючком,
на поводке, ближе к крючку,
закреплена дробинка массой
0,5-1,0 г, червя цеплял не по-
середине, а за кончик, благо-
даря чему его можно было про-
водить волнообразной про-
водкой сквозь вертикальные
стебли травы. Довольно за-
торможенная щука лишь акку-
ратно покусывала приманку,
но от ноля мне уйти все же уда-
лось. Я решил проверить, на-
сколько уместно будет ис-
пользование натурального чер-
вя. Для приманки лучше под-
ходит обычный серый червь,
более устойчивый к забросам,
да и найти его намного проще,
чем других. Натуральный червь
играл соблазнительнее искус-
ственного, и на него мне уда-
лось поймать несколько не-
крупных щук; но для меня бо-
лее ценным был сам факт по-
имки рыбы спиннингом на на-
туральную приманку.
Червя вполне можно сочетать
с джиг-головкой. Для медлен-
ной ступенчатой проводки с
паузами на мелководье в стоя-
чей воде выбираю джиг-го-
ловки минимальной массы. Ча-
сто помогает применение лег-
ких мормышек с плоским про-
филем. Таким способом я ло-
вил канального сомика, саза-
на, карася, карпа, плотву, мор-
ских бычков и другую рыбу.

достижения грузилом дна. Ес-
ли поклевки нет, можно сде-
лать пару небольших рывков,
и рыба быстро на них реаги-
рует. Снасть напоминала
дропшот, только концевым
служило специальное грузи-
ло, имеющее стабилизатор
для дальнего заброса, а на ос-
новной леске был небольшой
поводок с крючком.
Кстати, с оснасткой дропшот
можно успешно применять на-

туральные приманки. Мой опыт
использования оснастки «дроп-
шот плюс червь» ограничива-
ется пока поимкой бычков, ка-
расей и карпов. Бычков я ло-
вил на море и на водоемах си-
стемы канала им. Москвы, под-
саживая на крючок вместо си-
ликона кусочек червя. А вот для
ловли карпов и карасей осна-
стку и технику подачи при-
шлось несколько модифици-
ровать. Использовал макси-
мально короткий вариант дроп-
шота: между крючком на ос-
новной леске и грузилом остав-

лял всего 5 см, а анимация бы-
ла похожей на ловлю класси-
ческой «ступенькой». 

� Хлеб и тесто
Речь пойдет о голавле, кото-
рого удалось ловить спиннин-
гом на приманку из теста.
Как-то на рыболовной вы-
ставке я купил баночку с бе-
лым веществом, по структуре
похожим на тесто. Состав
предназначался для ловли
«белой» рыбы. Мне пришла в
голову мысль попробовать ис-
пытать вкусно пахнущую смесь
в спиннинге, и я взял ее вес-
ной на голавлевую рыбалку.
Вход в компактную и глубокую
речную ямку я решил «про-
бить» джиговой приманкой, так
как других альтернатив достать
до рыбы в этом ограниченном
месте я не видел. Приманкой
послужила 2-граммовая мор-
мышка с шариком из фирмен-
ного теста. С этой компактной
точки мне удалось поймать
семь голавлей. Нет полной
уверенности, что то была за-
слуга супертеста, возможно,
точно так же сработал бы ку-
сочек жвачки или чего-то дру-
гого. В тот же день на мелко-
водной речной «трубе» с силь-
ным течением при быстрой
равномерной проводке на при-
манку среагировал стоящий
неподалеку голавль. Промах-
нувшись, голавль вернулся на
исходное место. Я попробовал
его доловить, но после третьей
атаки голавль ушел. 
Возможно, тесто в этих слу-
чаях играло второстепенную
роль, но вполне вероятно, что
оно может «выстрелить» в дру-
гих ситуациях, когда рыбе до-
статочно будет пары молекул
запаха, чтобы ответить на игру
активной приманки поклевкой.

� Факультатив
для
микроджига

Мне очень неплохо удавалось
ловить разную рыбу, подса-
живая на микроджиги червя,
опарыша, иногда ручейника.
Помимо некрупной «белой»
рыбы, которую можно соблаз-
нить этой комбинацией, ча-

стематически ловится пассив-
ная прудовая щука, которая
нос воротит от других прима-
нок, и порой складывается
впечатление, что ее в водоеме
просто нет. 
Тем, кто ловит рыбу на микро-
джиг, известно, что вполне
можно обойтись искусствен-
ными подсадками, будь то мик-
ротвистер, кусочек силикона,
поролона или что-то другое.
Причем на эти приманки ло-
вятся не только окунь и го-
лавль, но и «мирная» рыба, за
которой охотятся целенаправ-
ленно, либо она попадается
как прилов. Кстати, когда я
подсаживал вместо силикона
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стенько удается поймать за-
четные экземпляры, иногда за-
метно выходящие за рамки
среднестатистической массы
микроджиговой рыбы. И по
стандартному хищнику тоже
набирается интересная стати-
стика. Например, на мелкую
мормышку с опарышем, пред-
назначенную для карпа, си-

опарыша, червя или ручейни-
ка, то, помимо голавля и язя, в
моем улове стало больше по-
являться плотвы, подлещика,
других карповых и не только.
По характеру поклевок я бы
разделил рыб на две катего-
рии. Одни берут приманку с
наскока, особо не разбираясь,
насколько она съедобна, ведь
потом можно выплюнуть. Дру-
гой нужно куснуть или хотя бы
почувствовать минимум запа-
ха, чтобы отреагировать пол-
ноценной поклевкой. И если
иногда применять в спиннинге
натуральные приманки,
рыбалка от этого станет
только разнообразнее. 

На мелкую мормышку с опарышем,
предназначенную для карпа, система-
тически ловится пассивная прудовая
щука, которая нос воротит от других
приманок, и порой складывается впе-

чатление, что ее в водоеме просто нет. 

Кишка как вариант приманки
для ловли форели в жару.

Мелкую мормышку щука берет очень
аккуратно, самыми кончиками губ.

Типичный трофей
прудовой рыбалки в

формате микроджига.

Дропшот
и бычок.
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Типичный трофей
прудовой рыбалки в

формате микроджига.
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� Даже очень долгие пешие переходы
превращаются в удовольствие 

� Потрясающая вентиляция, абсолютная
непромокаемость и непревзойденная легкость 

� SHADOW TREK обеспечат исключительный
комфорт для ваших ног

� Длительность движения определяется
только вашим желанием
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Эксклюзивный дистрибьютoр
Irish Setter в России

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ
www.irishsetterboots.ru Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный)

HUNT 

ЛУЧШАЯ В МИРЕ ОБУВЬ ДЛЯ ОХОТЫ

Теперь время

вашей охоты

ограничено

лишь усталостью

вашей собаки

Масса ботинка – 600 г
Сделано в США
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