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время. Каждые две недели я разбираю

свою мультипликаторную катушку и

смазываю ее небольшим количеством

масла или антифрикционного спрея

для последующих 14 дней рыбалки.

Эта профилактика бывает сразу за-

метна: с такой катушкой лучше делать

забросы, и ход шпули у нее более лег-

кий. Удилище не требует такого интен-

сивного ухода, как катушка. Зато его

нужно очень точно подобрать к тем

П
ри интенсивной ловле спиннин-

гист в течение дня выполняет

множество забросов. Я од-

нажды подсчитал, и у меня по-

лучилось их ровно 700. Это означает,

что я всего забросил примерно 25 км

лески и вновь ее подмотал. Рыболов-

ная катушка при этом выполняет боль-

шую работу, поэтому требует тщатель-

ного ухода, чтобы служить длительное

Волнующее вываживание
переживает чаще тот,
кто умеет забрасывать
приманку точно.

Указанные на бланке тестовые
данные довольно часто бывают не
слишком точными. Поэтому удили-
ще работает не всегда одинаково
хорошо во всем диапазоне обозна-
ченного на бланке теста.
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Слагаемые
успеха
Забрасывать искусствен-

ную приманку довольно

просто. А вот постоянно

подавать ее в одну и ту же

выбранную точку уже

труднее, поскольку при

этом приходится учиты-

вать все возможные фак-

торы, чтобы точный заб-

рос удался.
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Упадет ли приманка 
в воду там, где нужно?
Это не в последнюю очередь
зависит от того, согласованы
ли по характеристикам уди-
лище и приманка.

да ее масса соответствует реальному

тесту удилища. 

■ После заброса

При выборе удилища не следует забы-

вать о том, что большая приманка при

проводке часто создает более высо-

кую нагрузку на удилище, чем при заб-

росе. Если приманка имеет сильное

лобовое сопротивление, удилище бу-

дет круто сгибаться. Вследствие этого

теряется «чувство приманки». Не ощу-

щаешь, как она идет, не зацепилась ли

за нее трава, а в худшем случае даже

не чувствуется, клюнула рыба или нет.

Не каждая хватка бывает мощной.

Очень осторожные поклевки могут ус-

кользнуть от внимания рыболова при

перегруженном удилище. Бывает прос-

то невозможно оценить, крутится ли

еще лепесток вращающейся блесны и

играет ли воблер правильно. Итак, не

только для целенаправленных и на-

дежных забросов, но и для чуткой про-

водки приманки удилище и приманка

должны соответствовать друг другу.

Если такого соответствия нет, шансы

на улов снижаются. Насколько важно

или иным условиям ловли. У каждого

удилища имеется собственный опти-

мальный тест. Чаще всего он указан в

определенных пределах. Но всегда

есть конкретная масса приманки, с ко-

торой удилище работает на забросе

лучше всего. Если масса приманки ни-

же оптимальной, не будет тонкого

ощущения заброса, а если она превы-

шает это значение, нагрузка на удили-

ще будет излишней. Удилище стано-

вится инертным и не посылает при-

манку так далеко и точно, как нужно.

Точно забросить искусственную при-

манку можно только в том случае, ког-
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мо перед самой щукой. И всегда следо-

вала немедленная реакция: подобная

взрыву поклевка. Иногда я наблюдал,

как щука сопровождала приманку на

протяжении нескольких метров, но за-

тем отходила в сторону и возвращалась

к месту стоянки, тем самым выдавая,

где она находится, что являлось неоце-

нимым преимуществом. Теперь можно

было делать заброс хищнице «прямо на

голову». Но еще лучше, впрочем, сде-

лать переброс приманки через рыбу и

сзади в быстром темпе проводить при-

манку мимо нее. Теперь щука бывает

готова к рывку и к хватке без промедле-

ния. В таких ситуациях я чаще всего ве-

ду приманку короткими энергичными

рывками. Она движется одновременно

и агрессивно, и медленно, против такой

смешанной проводки приманки не мо-

жет устоять ни одна щука. Но вне зави-

симости от того, какой метод проводки

выбран, забрасывать приманку следует

точно и умело. А для этого требу-

ется отлаженная снасть с подхо-

дящим тестом.

знание оптимального теста удилища

для хорошего заброса, настолько же

трудно бывает воплотить это на прак-

тике. Многие изготовители удилищ об-

легчают себе жизнь или просто ведут

себя легкомысленно. На удилище, нап-

ример, указан тест от 5 до

40 г. Если повезет, мож-

но с помощью такого

удилища хо-

рошо забро-

сить приман-

ку массой 20

г. Если попы-

таться с этим

удилищем забросить

приманку массой 5 или

40 г, то станет ясно, что

ее невозможно подать прицельно.

На маленьких водоемах, да и на

крупных с большим количеством

водных растений и препятствий на

дне забросы приходиться делать с

точностью до полуметра. Кому это

удастся, тот станет ловить лучше и

будет уверен, что это не просто везе-

ние или случай, а следствие точной по-

дачи приманки.

■ Первые метры

На многих водоемах имеется доста-

точно хороших точек, где можно

предполагать наличие щуки, их мы

облавливаем одну за другой. При

этом на одном месте следует делать не

больше двух-трех забросов. Если не

было ни одной поклевки, это еще не

означает, что щуки здесь нет, возмож-

но, в настоящее время она не голодна.

Попытайтесь через несколько часов

еще раз обловить это же место. После

заброса первые метры проводки всег-

да являются самыми важными, понима-

ние этого со временем приходит к каж-

дому охотнику за щукой. Большинство

поклевок происходят на первых 10 м.

Щука прежде всего обращает внима-

ние на приманку, когда она падает в

воду и начинает двигаться. При забро-

се в предполагаемое место стоянки

рыбы приманка не всегда падает в во-

ду так, что все голодные щуки оказыва-

ются рядом с ней. Иногда щука стоит

немного в стороне и на некотором рас-

стоянии от приманки. Поэтому очень

важно на первых метрах проводить

приманку очень медленно. Таким обра-

зом дают щуке время для того, чтобы,

услышав падение приманки, она могла

увидеть ее и сориентироваться для ата-

ки на нее. Если сделан заброс в пер-

Регулярный уход за ка-
тушкой, смазывание ее
маслом или обработка
специальным спреем
обеспечивают ей легкий
ход и тем самым луч-
шую подачу приманки.

Если сделан заброс в
перспективное место,
на первых метрах
приманку проводят
медленно, затем ве-
дут ее с ускорением. Ф
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спективную точку, например возле за-

рослей травы, но после первых метров

щука не среагировала, приманку про-

водят с ускорением. С увеличением ра-

сстояния от «горячей точки» вероят-

ность поклевки уменьшается. Приман-

ка может попадать теперь в зоны, в ко-

торых вообще нет ни одной щуки. Воз-

можно, какая-то нерешительная рыба и

будет преследовать приманку. Но если

та вдруг получит ускорение, хищник ус-

мотрит в этом попытку к бегству и, ве-

роятно, решится схватить ее.

■ Следующий заброс

В кристально чистой воде в шведском

шхерном заповеднике мне неоднократ-

но доводилось делать интересные наб-

людения. После заброса я мог видеть

вблизи, как щука нацеливалась на при-

манку. Она просто наблюдала за ней,

но не атаковала  (возможно была не

слишком уверена или приманка была

от нее слишком далеко). При следу-

ющем забросе я подавал приманку пря-




