
 � Наш подход 
Некоторые российские спин-
нингисты, когда речь заходит
о дропшоте, скептически улы-
баются и справедливо заме-
чают, что подобными снастями
в России еще с застойных вре-
мен ловили, и не стоит так уж
откровенно ссылаться на аме-
риканцев как на первых изоб-
ретателей такого монтажа. В
их словах есть определенная
доля правды: точно такими же
оснастками с 1970-х гг. лови-
ли волжского судака на поро-

лоновую рыб-
ку, или окуня на

микроблесенки из фольги, или
на ПВХ-кембрики. Разве что
снасти в целом были грубее,
лески толще и удилища выпи-
лены «из того, что было».
У нас такой оснасткой ловили
в основном на крупных реках и
водохранилищах, на большой
глубине и часто на сильном

течении. Отсюда и тяжелые
грузила, толстые лески и мощ-
нейшие удилища. Классика
ловли судака на Средней Вол-
ге выглядит так: концевое ко-
нусное грузило массой до
100 г, а выше него, примерно
в 30 см, поролоновая рыбка на
двойном крючке, привязанная
прямо к основной леске, либо
на очень коротком поводке.
Проводку выполняли медлен-
ную, с волочением грузила по
дну, стараясь, чтобы его не
поднимало вообще, даже при
подхвате струей течения. Иног-
да делали остановки на не-
сколько секунд, позволяя сна-
сти пройти по течению «на
снос». Очень удобно такую
проводку выполнять барабан-
ной инерционной катушкой.

Преимуществами были и ее
«тяговитость» на малых обо-
ротах, и возможность быстро
отдать леску назад, чтобы
«опустить» грузило в нужный
момент обратно на дно. Годы
прошли, а способ продолжа-
ет приносить отличных суда-
ков. Только «Невские» и
«Киевские» катушки замени-
ла современная «Нельма»,
толстую монолеску – более
чувствительный плетеный
шнур. На замену бамбуковым
и стеклопластиковым удили-
щам пришли звонкие углепла-
стиковые в кастинговом (коль-
цами вверх) исполнении. Муль-
типликаторные катушки в та-
ком стиле ловли не очень при-
жились, возможно, из-за по-
стоянно включенного стопора
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Спиннинговая оснаст -
ка дропшот появилась
в 70-х гг.
прошлого века
в восточных
штатах США.
До совершен-
ства этот стиль
ловли довели
уже японцы
в 1990-х гг.
Мягкая приман-
ка (обычно
червь) разне-
сена с концевым 
грузилом на 
расстояние до 40-
50 см, крючок привя-
зан прямо к основной
леске. Поначалу дроп-
шот в основном при-
меняли в ловле аме-
риканского боль-
шеротого окуня.
В России эта
оснастка известна не
столь давно, но в
последние годы она
набирает популяр-
ность, особенно
при ловле судака 
и крупного окуня. 
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И наши 
хищники оце-
нили различ-

ные вариации
силиконовых

червей.

Мелководные заливы без течения – идеальные
полигоны для ловли дропшотом.
Мелководные заливы без течения – идеальные
полигоны для ловли дропшотом.

Леска ослаблена. Приманка лежит на дне. Короткой потяжкой удилища 
приманка подбрасывается...

...и после ослабления лески снова медленно
погружается на дно.
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российский и
классический
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водки актуа-
лен по сей
день. 
Тяжелая
волжская су-
дачья снасть
обладает явны-
ми преимуще-
ст вами перед
джи  говой лов-
лей именно на
большой и глу-
бокой воде. Ей нипочем
сильное течение и сильный
боковой ветер. Ее легко за-
брасывать на дальние дис-
танции и контролировать на
большом расстоянии. Она не
требует покупки излишне до-
рогого и высокомодульного
удилища. Она во всех смыс-
лах получается очень эконо-
мичной и практичной.

обратного хода. Оперативно
сдать с них леску во время
проводки не так-то просто. Да
и по тяге они инерционным все
равно уступают.
Ловить таким «волжским дроп-
шотом» можно и с лодки, и с
берега. Снасть используется
преимущественно весной и
осенью, что напрямую связа-
но с ее глубоководностью и
медленностью. Проводить ее
лучше вдоль нижней части бе-
реговых свалов, по глубинным
подводным плато или, осенью,
по руслу, ориентируясь на
скопления «белой» рыбы. При-
манки не ограничиваются
лишь поролоновыми рыбками,
с успехом можно применять
твистеры и виброхвосты лю-
бых моделей. Упор на сверх-
медленные, волочащиеся про-

� Оригинальный
дропшот

В словах сторонников «рос-
сийского стиля», действи-
тельно, есть доля правды, но
только доля. На оригинальный
американский дропшот волж-
ская оснастка оказалась по-
хожа только внешне. Как во-
дится, основная «изюминка»
оснастки скрывалась не в ее
внешнем виде, а в способе
применения и проводке. Здесь
ничего общего между этими

оснастками не наблюдается. 
Классический дропшот

создавался для ловли в отно-
сительно неглубоких местах с
медленным течением или пол-
ным его отсутствием. Основ-
ная идея проводки – отнюдь не
банальное протаскивание

оснастки на себя с возмож-
ными анимационными изыска-
ми, а сугубо точечная ловля,
рассчитанная на провоциро-
вание самого привередливого
хищника. Грузило является не-
ким якорем, привязывающим
приманку к определенной по-
зиции. Расстояние по леске от
грузила до приманки огра-
ничивает амплитуду ее движе-
ний. Когда снасть забрасыва-
ется в точку ловли и грузило
падает на дно, нужно аккурат-
но натянуть леску и «подве-
сить» приманку в толще воды.

Если после этого ослабить
леску, то приманка бла-
годаря собственной
тяжести и массе крюч-
ка медленно опустит-
ся на дно недалеко от
грузила. Уже само по
себе такое свободное

падение очень со-
блазнительно и
способно спрово-
цировать атаку

рыбы. Но это не
главное достоинство

дропшота. 
Главное в том, что, сде-
лав короткое кистевое

движение удилищем (с обя-
зательным его возвращением
в исходное положение), уда-
ется резко выбрать слабину
лески, не сдвинув с места гру-
зило. В это время приманка
резко взлетает со дна вверх,
подняв облачко мути, но, бу-
дучи ограниченной в движе-
нии отрезком лески до грузи-
ла, по дуге начинает свобод-
но погружаться уже с другой
стороны от груза. После ка-
сания приманкой дна (почув-
ствовать его удилищем не-
просто, лучше действовать по

продолжаем играть. Основные
враги такой ловли – течение и
боковой ветер, которые могут
сильно натягивать леску, огра-
ничивая игру приманки. В ка-
кой-то момент произвести пра-
вильную игру дропшотом ока-
зывается физически невоз-
можно. Об этом всегда нужно
помнить. Ограничение суще-
ствует и по дальности забро-
са – ловля предполагается в
основном накоротке. 

� Перспективы
на российских
водоемах

Мой самый успешный опыт
применения оснастки дропшот
был спонтанным. До того мо-
мента я всерьез такую ловлю
не воспринимал. Попробовал
пару раз и особо не впечат-
лился. Но на очередных ры-
боловных соревнованиях усло-
вия вынуждали ловить круп-
ного окуня не на привычном
донном рельефе, а на мелко-
водных, сильно заросших тра-

вой участках. Отводной пово-
док, давно уже ставший не-
отъемлемым атрибутом окуне-
вой ловли, в траве был очень
неудобен: мешало сильное
разнесение грузила и при-
манки. Проводку с длинным
поводком выполнить было не-
возможно, ведь окунь дер-
жался в довольно маленьких
«окнах» в растительности. Гру-
зило постоянно застревало в
траве. При этом глубина в ме-
сте ловли была приличной, под
3 м, что исключало ловлю на
«резину» без подгрузки и на
любые воблеры. Хотел снача-
ла радикально укоротить по-
водок, но, подумав, совсем от
него отказался. Смонтировал
дропшот в чистом виде. В ка-
честве приманки использовал
трехдюймового «съедобного»
силиконового червя, поддев
его крючком за самый край. И
не прогадал. Поймал хороше-
го, до 400 г, окуня, тогда как
основные конкуренты именно
с этого участка ушли ни с чем. 
Преимущества стали очевид-
ны сразу: я просто опускал
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расчетному времени падения
– около трех-четырех секунд)
рывок можно повторить и сно-
ва запустить приманку по дуге,
но уже с противоположной
стороны. Вживую это выгля-
дит так: некий кормовой объ-
ект копошится возле дна, ме-
чется по малому радиусу из
стороны в сторону, снова ло-
жится на дно. 
Характер игры зависит от
формы тела приманки. Чем
она длиннее и мягче, тем жи-
вее и соблазнительнее ее дви-
жения. Именно по этой причи-
не в классике дропшота почти
никогда не используют при-
вычные твистеры с коротким
телом – их почти невозможно
заставить двигаться вокруг ле-
жащего грузила по дуге. В луч-
шем случае получится куцый
подъем и отвесное падение. 
Играть в одной точке можно
сколь угодно долго. Если по-
клевок нет, протаскиваем
снасть до следующего инте-
ресного места (пучка травы,
вершины подводной гряды, ва-
луна, маленькой ямки и т.п.) и

оснастку в очередное «окно» в
траве и, не торопясь, мето-
дично его облавливал. Окуни,
даже стоявшие в зарослях ра-
стений чуть поодаль, собира-
лись на игру, прямо как зимой
собираются на балансир. В
конце концов один из них не
выдерживал и проглатывал ис-
кусственного червя. В таких
условиях можно, конечно, ис-
пользовать и техасскую осна-
стку с грузилом-«пулей», но
собрать с ней рыбу не удастся.
Можно просто обловить узкую
полоску, распугав половину
окуней корчеванием травы, а
другую половину удивив по-
стоянной сменой траектории
проводки и исчезновением
приманки из поля зрения ры-
бы. «Техас» лучше работает в
завалах коряг и при ловле щу-
ки. А у дропшота перспективы
есть. И всплеск популярности
этой оснастки еще впереди, в
том числе и при ловле водо-
хранилищного судака. 
У нас в стране немало водо-
хранилищ с очень слабым
течением или полным его от-

Классический дропшот создавался
для ловли в относительно неглубоких

местах с медленным течением или
полным его отсутствием. 

На силиконового
рака отлично
ловятся хищники.

С помощью дропшота
удобно облавливать
границу прибрежной
травы.

Наиболее 
распространенные 

приманки.
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сутствием. Есть и крупные
пруды, населенные «клы-
кастым». При ловле на
бровках конкурировать
с джигом трудно, но
все меняется в коряж-
нике. Зная нахождение
локальной коряги, в ко-
торой предположитель -
но стоит группа хищни-
ков, нет смысла таскать
вдоль нее джиг. Проще
выполнить точечный за-
брос и поиграть дроп-
шотом, а можно ис-
пользовать сложную со-
ставную про водку, вклю-
чающую прямую во-
лочащуюся подмотку с
подыгровками удилищем
(пол-оборота или один
оборот катушки) и паузу
до касания приманкой
дна. Приманка при этом
тонет свободно, без
влияния массы грузила.
Очень медленно и как
раз так, как любит су-
дак. Обязательно сле-
дует давать на паузе
слабину леске, иначе
силикон с крючком не
утонет. 

� Строим
снасть

Для быстрой смены
снасти удобно заранее сде-
лать короткие заготовки-став-
ки. Лучше всего из флуоро-
карбоновой лески диаметром
0,19-0,22 мм – для окуня или
0,22-0,25 мм – для судака.
Длина ставки – 70-80 см. В
нижней части имеется петля
или застежка для крепления
грузила, в полуметре привя-
зан крючок. В дропшоте очень
важна масса крючка. Если он
слишком большой, есть риск
получить неестественно бы-
строе погружение приманки
на паузе. Поэтому от двойных
крючков стоит сразу отка-
заться. Крючок может быть

как офсетным, со ступенькой,
так и самым обычным, со
слегка удлиненным цевьем. В
верхней части ставки остав-
ляем петельку для связывания
с основной леской (обычно
плетеным шнуром). От любых
застежек и вертлюжков нужно
отказаться. Если в водоеме

много бросающейся на все,
что движется, щуки, то став-
ку можно связать из много-
жильного поводочного мате-
риала. Грубо, но другого вы-
хода нет. Или мириться с по-
терей ставки. Масса грузила
(«конус», «колокол», «па-

лочка» или банальная «чебу-
рашка») для окуневой ловли
обычно находится в пределах
10-15 г, но не больше, чтобы
оно не вытягивало леску в
прямую линию. Для «клыка-
стого» – до унции (28 г) в за-
висимости от глубины в точке
ловли. Существуют специ-

альные быстросъемные гру-
зила для дропшота. У них есть
застежка-зажим для лески,
выглядит как вертлюжок с вы-
тянутым ушком. С ними уда-
ется оперативно изменять
расстояние грузило – при-
манка, не перевязывая осна-
стку. Леску просто продевают
через ушко вертлюжка и за-
клинивают в его вытянутой за-
уженной части. Кстати, чем
больше выражена плавучесть
лески, тем лучше. Это важно.
Ее даже можно обработать
специальным «плавающим»
спреем, который распро-
странен в нахлыстовой лов-
ле, или обычным автомобиль-
ным силиконом в аэрозоль-
ных баллонах. Участок пла-
вающей недалеко от грузила
лески стремится занять в во-
де вертикальное положение,
когда ее ослабляют. Именно
вверх будет направлен им-
пульс рывка, подбрасываю-
щего приманку. 
Удилища и катушки каждый вы-
бирает по своему вкусу. Но они
должны быть не очень тяже-
лыми и обязательно хорошо
сбалансированными. Длина
удилищ – не более 2,3-2,4 м.
С длинными трудно правильно
играть снастью. При ловле с
лодки я предпочитаю еще бо-
лее короткие – около 2 м.
Из приманок вне конкуренции
всевозможные силиконовые
черви (тонкие и толстые), сла-
ги, банджо, рыбки с плоским
хвостиком, вытянутые вибро-
хвосты, твистеры и октопусы
с удлиненным телом. В идеа-
ле – «съедобные», от автори-
тетных производителей, для
окуня – длиной 6-10 см, для су-
дака – до 15 см. 
Поклевка на дропшот может
быть и очень агрессивной, и
едва заметной, когда приве-
редливый хищник «жует» при-
манку, не сходя с места. В по-
следнем случае с подсечкой
особо торопиться не стоит,
имеет смысл подождать более
верной потяжки. «Резина»-то
сейчас у всех качественная,
«вкусная». «Общение» рыбы
и приманки можно наблюдать
по движениям слегка провис-
шей лески. Для нас не-
много непривычно, но
весьма интересно. 
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Поклевка на дропшот может быть и
очень агрессивной, и едва заметной,
когда привередливый хищник «жует»

приманку, не сходя с места. 

Заготовки
оснастки можно
сделать
про запас.

Крупному окуню нравится точечная игра.
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