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Евгений

Кузнецов

Со смещенным
Лучшее – враг хорошего, привычного

и проверенного. Новые идеи приходят

неожиданно, заставляя пересматри-

вать и заново осмысливать не только

элементы оснастки, но и накопленный

опыт ловли рыбы. 

центром 



Зимой проводка требует игры с меньшей амплитудой

и паузой продолжительностью до 10 секунд. Летняя

игра проходит на протяжении всего подъема ото

дна до поверхности.

Рыбачьте с нами 4/2006 • 123

ормышка – одна из

старейших приманок,

которая больше века

пользуется популяр-

ностью у рыболовов. Начиная

с хрестоматийных «уралок»,

«дробинок», «капелек», «чече-

вичек», «муравьев» и завер-

шая современным микроджигом,

где разница между крупной

мормышкой и мелкой джиг-го-

ловкой неразличима, если на

первой нет коронки цветного

металла. Время, новые техно-

логии и материалы, а также на-

капливаемый рыболовный опыт

меняют облик привычной при-

манки, делая ее более универ-

сальной в одних условиях или

специализированной для дру-

гих условий ловли. 

Появление вольфрамовых

мормышек в арсенале рыбо-

лова произвело если не рево-

люцию, то как минимум подня-

ло на следующую ступень раз-

вития всех поклонников такой

рыбалки. Потому что именно

этот материал внес сущес-

твенные коррективы в тактику

ловли, способ подачи приман-

ки и ее игру. Лет тридцать на-

зад вольфрамовые мормышки

были предметом гордости, а

иногда и зависти (если мос-

квич на чужом водоеме облав-

ливал местных ветеранов).

Спрос на Птичьем рынке на

них всегда был, несмотря на

очень высокую цену. 

Теперь не найдется рыболова-

зимника, в арсенале которого

не было бы «вольфрамок», а

многие полностью перешли на

мормышки из этого материала.

Соотношение размер – масса

позволяют результативно ло-

вить или уйти от нуля, нужно

только подобрать цвет, размер

и игру. Конечно, не все так

просто. Бывают моменты, ког-

да, казалось бы, все испробо-

вано, а рыба не клюет. Именно

о таком случае я и хотел бы

рассказать.

Апрельским пасмурным днем,

когда серые заплатки снега

еще укрывали землю, а свинцо-

вая поверхность зеркальной

глади реки тихо поглощала ред-

кие снежинки, я открывал сезон

летней мормышки. Зябкий

влажный воздух, просачиваясь

за воротник, заставлял вжи-

мать голову в плечи и поеживать-

ся. Рыбалка сегодня не идет.

Пройдено несколько километ-

ров речного берега, а поклевок

почти нет, несколько небольших

плотвиц в счет не идут. Эти ры-

бешки – не правило, а, скорее,

исключение из него. Испробо-

ван почти весь арсенал мормы-

шек, пора собираться домой. Но

руки по привычке продолжают

рыться в коробочке со снас-

тями, оттягивая время проща-

ния с рекой. Невзрачная, нека-

зистая самодельная мормышка

– подарок друга юности – с неп-

ропорционально большим крюч-

ком уходит под воду. Ветер мор-

щит поверхность воды, и ки-

вок летней удочки неприятно

реагирует на его дуновения.

Несколько ударов по дну, и еле

заметное покачивание с неп-

рерывным подъемом почти до

поверхности. Раз, другой, тре-

тий – зацеп. Наверное, подвод-

ная ветка или корневище прер-

вали полет свинцового жучка.

Натягиваю леску и постукиваю

рукой по удилищу. Бывает, что

такой нехитрый прием позволя-

ет избавиться от зацепа. Вось-

миметровое удилище посте-

пенно сгибается коромыслом,

распределяя нагрузку вдоль

бланка, и неожиданно его вер-

шинка начинает кивать в воду.

Белый широкий бок с разво-

ротом и острый спинной плав-

ник выдают леща. Поклевку,

видимо, сгладил порыв ветра.

Адреналин плеснул кипятка в

кровь, вызывая испарину. Вот

он, момент истины! Спешить

не следует, но и медлить не

стоит, нужно постараться зас-

тавить его глотнуть воздуха.

М

Крупные
экземпляры
зимой – не

редкость.

В ожидании
поклевки.
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Еще немного усилий, и я начи-

наю подтягивать леща к себе.

Как обычно, подсачек оказыва-

ется на берегу в рюкзаке и по-

дать его некому. Опустив ле-

вую ладонь в воду, пытаюсь

взять трофей за голову. Это

провоцирует спринтерский ры-

вок, но снасть прочная, и нем-

ного погодя рыба оказывает-

ся на берегу. Достойное за-

вершение рыбалки. Развора-

чиваюсь в сторону дома, но

продолжаю бороздить мор-

мышкой подводное царство.

Дрожь кивка выдает поклевку

плотвы, и серебряная краса-

вица ложится на прибрежный

островок снега. Пытаюсь ана-

лизировать ситуацию и тут же

вспоминаю предысторию по-

явления этой мормышки в мо-

ем арсенале.

Как-то, при очередной встрече

обмениваясь снастями, друг

протянул мне эту самодельную

мормышку. «Испытанное сред-

ство от бесклевья», – улыба-
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Это пока не лещ, 
но и плотвичка 
в сезон бесклевья –
подарок.



ясь, сказал он. Еще школьни-

ком я сам паял подобные «ше-

девры». Ничего особенного:

жалкое подобие «муравья», да

еще и отверстие под леску не

совпало с колечком крючка,

скрытым свинцом, – явный брак.

Но друг уверял, что все свои ше-

девры он выпускает именно та-

кими, и осмеять подарок я не ос-

мелился. И вот сейчас он «вы-

стрелил». Конечно, рыба не

стала бешено клевать, но пок-

левки оживились. Присмотрев-

шись к игре мормышки, можно

было заметить, что она немно-

го заваливалась на бок, неза-

висимо от того, с насадкой она

была или без. Вероятно, одна

вертикальная составляющая

игры «вольфрамок» даже при

горизонтальной проводке была

менее привлекательной, чем с

дополнительным поперечным

колебанием. Игра подаренной

мормышки немного напомина-

ла покачивание лодки при бор-

товой волне. И рыбе это нрави-

лось. Часто она атаковала

мормышку при свободном па-

дении. Паря в толще воды, но

продолжая покачиваться, эта

приманка имела неоспоримое

преимущество перед уже

привычными вольфрамовыми.

При следующей встрече я уже

специально попросил его пока-

зать свои самоделки. Форма

тела мормышек была одинако-

вой, отличались они только раз-

мером капелек свинца и номе-

ром крючка. Причем все крюч-

ки были из карповой серии, но

небольшого размера, для того

чтобы уверенно вываживать

крупные трофеи. Солидные ка-

рась, лещ, плотва и карп час-

тенько соблазнялись приманкой

в виде кусочка светлой порис-

той резины из водительского

кресла старого автомобиля или

комочком черной «микропор-

ки». На подсадку червя или

мотыля острее реагировали го-

лавли и окуни. Есть в его арсе-

нале и очень крупные, несколь-

ко напоминающие мини-джиг

Появление вольфра-
мовых мормышек в арсе-
нале рыболова произвело

если не революцию, то как ми-
нимум подняло на следу-
ющую ступень развития
всех поклонников такой

рыбалки.

У каждого
рыболова-

мормышечника
есть свой

уловистый
«секрет».



мормышки, специально предназ-

наченные для карпа. 

Впервые с ловлей карпа на

мормышку мы с другом стол-

кнулись на одном из забро-

шенных бывших карповых хо-

зяйств. На берегу большинство

рыболовов с упоением хлеста-

ли воду удочками или глухо буль-

кали грузилами закидушек. И

лишь один дедок с трехмет-

ровым удилищем мормышил с

лодки. Наверное, «душил» ро-

тана или некрупного местного

окунька. Только снасть грубова-

та. Но, когда он подвел к борту

карпа, это вызвало любопыт-

ство у многих рыболовов на бе-

регу. А когда повторил свой ма-

невр несколько раз, то букваль-

но пригвоздил всех, ведь не

клевало ни у кого. «Случайно»

оказавшись рядом с его при-

чалившей лодкой, удалось если

и не разговорить его, то попы-

таться среди невнятных «да» и

«нет» докопаться до истины.

«Да на мормышку я ловлю», – ки-

нул он на прощанье. В бинокль

мы видели, что насадка была

белым комочком. Спустя неко-

торое время попробовали и мы

сделать так же. Каша держится

плохо, а вот шарик поролона

оказался тем самым секретом. 

Прикармливают место ловли

многие. В тех водоемах, где ры-

ба ощущает большой рыбо-

ловный пресс, она подозри-

тельнее относится к приман-

кам. Бойлы ли на дне, крупяные

ли смеси, поклевки на донки

бывают редкими и часто проис-

ходят в ночное время, когда ос-

новная масса рыболовов по-

чивает или готовится к зав-

трашней рыбалке. Но даже сы-

тая и осторожная рыба атаку-

ет мальков и «козявок», рас-

таскивающих корм, а нам толь-

ко это и нужно. И не только

некрупная рыбы, а даже трофеи

под 4-5 кг попадались нам иног-

да, важно только, чтобы снасть

этот подарок выдержала. 

Любой рыболов, мало-мальски

знакомый с пайкой, может изго-

товить эти приманки в домаш-

них условиях. Главное прави-

ло: не вдевать нихромовую про-

волочку в колечко крючка, а

располагать ее рядом, ближе

к краю тела мормышки. Чтобы

избавиться от блеска свежего

свинца, готовые изделия следу-

ет ненадолго опустить в йод.

Разглядывая арсенал, я заметил,

что некоторые мормышки ук-

рашены полупрозрачной ко-

ричневатой головкой. Как ока-

залось, впервые этой капелькой

эпоксидной смолы был зафик-

сирован непропаяный, качаю-

126 • Рыбачьте с нами 4/2006

П Р И М А Н К И

Форма тела мормышек была одинако-
вой, отличались они только размером

капелек свинца и номером крючка.
Причем все крючки были из карповой серии,
но небольшого размера, для того чтобы уве-

ренно вываживать крупные трофеи.

В тихий безветренный
день работа кивка
хорошо видна даже 
в зеркальной глади
воды.

щийся крючок. Но в дальнейшем

практика показала, что корич-

невая эпоксидная головка бла-

гоприятно влияет на количество

поклевок. И была создана серия

с подобными капельками. Ловить

на ту мормышку можно как без-

насадочным способом, так и с

натуральными приманками. Зи-

мой, кстати, эта мормышка то-

же работает. Естественно, толь-

ко самые мелкие ее формы. 

Я не берусь утверждать, что это

панацея от бесклевья, но то, что

это дополнительный шанс, – бе-

сспорно. И может, эта невзрач-

ная капелька свинца однажды

прибавит и вам настро-

ения в пасмурный весен-

ний день. 




