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Я собирался целенаправленно
заняться ловлей сома, но на
всякий случай сунул в тубус
свое любимое фидерное уди-
лище. 
Началось все с того, что мне не
удалось найти достаточно лягу-
шек для наживки, поэтому ре-
шил зарядить донки живцами.
А так как, кроме фидера, у ме-
ня с собой не было никаких сна-
стей, я был вынужден осваивать

в короткий срок скоростную
ловлю плотвы и уклейки с кор-
мушкой. Азы теории мне были
тогда уже известны. Я знал, что
на течении кормушку лучше за-
крепить по принципу «патерно-
стер», а прикормку делать до-
статочно вязкой, чтобы она не
так быстро размывалась. «Про-
щупав» дно напротив моей сто-
янки, я сделал несколько при-
кормочных забросов. Затем на-

садил червя, набил кормушку
смесью и забросил чуть выше
по течению. Кормушка оказа-
лась слегка легковата, и пото-
ком ее прибило как раз к при-
кормленному свалу. 
Вот тут и случилось самое глав-
ное. Я вдруг поймал себя на
мысли, что мне после заброса
не хочется класть удилище на
подставку.  Возможно, сказа-
лась привязанность к легкому

спиннингу, где высшим на-
слаждением считается осто-
рожная поклевка, передаю-
щаяся в руку. Сначала попался
голавль. После первой поклев-
ки я понял, что мне хочется чув-
ствовать все, что происходит
«на том конце снасти». Весь ве-
чер я почти не выпускал удили-
ще из рук, разве только для то-
го, чтобы подготовить очеред-
ную порцию прикормки. Клева-

ли голавли, затем я сменил на-
садку на опарыша и стала по-
падаться плотва. Поклевки бы-
ли очень осторожные, и мне
пришла в голову мысль: «А что,
если подыграть насадкой? Ведь
зимой удается игрой расшеве-
лить осторожную вялую рыбу».
Я стал покачивать удилище,
создавая ритмичные колебания.
Поклевки стали увереннее. На-
до сказать, что ловил я практи-
чески под берегом, что играло
мне на руку. Вероятно, при
дальнем забросе оснастки та-
кие фокусы с насадкой были бы
невозможны. Еще мне «помо-
гал» не слишком длинный по-
водок. Позже я узнал у знако-
мого профессионала фидерной
ловли, что спортсмены исполь-
зуют поводки длиной до полу-
тора метров. Честно говоря,
мне и в голову не приходило ло-
вить с таким длинным отпуском
насадки. Но и на снасть с ко-
ротким 30-сантиметровым по-
водком рыба ловилась непло-
хо. Когда клев затихал, я за-
брасывал пару кормушек с
прикормкой. После осторож-
ной поклевки делал короткий
рывок удилищем и слегка сдви-
гал кормушку с места, одно-
временно создавая облако му-
ти с прикормкой. Тогда рыба
возвращалась к насадке и бра-
ла увереннее. Вторая порция
корма оказалась недостаточ-
но увлажненной и более лег-
кой. К тому же я заменил после
обрыва кормушку на более лег-
кую. Это дало неожиданный
эффект. Стала часто попа-
даться уклейка. Ловил я все на
того же опарыша. Видимо, до
этого тяжелая смесь не вымы-
валась из кормушки в процес-
се быстрого погружения и не
привлекала рыбу в толще во-
ды. Наживка спокойно дости-
гала дна. Теперь поклевки ста-
ли происходить сразу после
падения кормушки в воду. Че-
рез некоторое время на при-
кормленной точке собралась
огромная стая уклейки, и кор-
мушка просто не успевала уто-
нуть, как рыбка уже оказыва-
лась на крючке. 
Надо сказать, что из уклейки
получается замечательная жир-
ная наваристая уха. Да и ловить
ее интересно. Особое удоволь-
ствие мне доставляло то, что,
держа удилище в руке, я всегда

тот материал можно бы-
ло бы назвать «Фидер с
точки зрения спиннин-
гиста». Сразу огово-

рюсь, фидером я ловлю очень
редко, поэтому заранее прошу
прощения у рыболовов, вла-
деющих этой снастью профес-
сионально, за возможные не-
точности. Описать свой не-
большой опыт в журнале меня
побудила одна поездка на Оку.

Антон
Плахов
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«В контакте»«В контакте»
Мнения по поводу использования снасти у разных рыболовов могут
сильно различаться. Одни считают спиннинг самым активным способом
рыбалки и бродят целыми днями по берегам рек, другие ловят судака
сидя в кресле, методично облавливая известные точки. Интересно
бывает, когда одному рыболову удается посмотреть на рыбалку с раз-
ных точек зрения. Так, я всегда считал фидерную снасть пассивной 
и брал ее с собой только как дополнение к поплавочной удочке. 
Но недавно мне удалось найти в этом виде ловли много интересного 
и пересмотреть к ней свое отношение. Вот как это было.

Поимка небольшо-
го сомика, конечно,

радует, поскольку
это говорит о том,

что река еще 
жива. Но рыбу 

необходимо 
быстро 

отпустить.

Э
  НАЦИОНАЛЬНАЯ
 РЫБОЛОВНАЯ
КОМПАНИЯ

для зимней рыбалки

The DFL fishing line – is the strongest tie with your dream fish!
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о чем сообщил треск ослаб-
ленного тормоза катушки. Ес-
ли бы не флажок, я мог рас-
прощаться со своей снастью.
Я вначале сообщил, что это был
первый опыт ловли фидером «в
контакте» с насадкой. Честно
говоря, это не совсем так. Ког-
да-то давно на реке Хопер в Во-
ронежской области мы с женой
ловили леща похожим спосо-
бом. Заякориться на сильном

знал, что происходит с насад-
кой, и вовремя делал подсечку.

� Нужны ли
специальные
снасти?

Строго говоря, удилище, кото-
рым я ловлю, это не совсем фи-
дер. Это Shimano Beast Master
Sea Boat Quiver (морской «кви-
вертип» для ловли с лодки) дли-
ной 3 м. Это мощное удилище
с толстым комлем и с чувстви-
тельными вершинками. Не-
большая длина как раз спо-
собствует увеличению «чув-
ствительности в руку», если
можно применить этот термин
к фидеру. Катушку я использую
«матчевую» Shimano Super 3000
SRB, с флажком быстрой регу-
лировки фрикциона. Этот фла-
жок во время той поездки на
Оку буквально спас мою удочку
от падения в реку. 
Рано утром я забросил снасть,
наживленную выползком, в при-
кормленную с вечера точку. И
пока удилище лежало на под-
ставке, а я возился с прикорм-
кой, клюнул небольшой сомик,

течении и большой глубине ни-
как не удавалось, и местные ры-
боловы натягивали веревки че-
рез реку, чтобы ловить на
«кольцо». Мы тоже решили вос-
пользоваться изобретением
«лещатников», и зацепив крю-
ком веревку, остановились на
лодке прямо над ямой. Из сна-
стей у нас с собой были толь-
ко спиннинги, катушки с пе-
редним тормозом и плетеная

леска. Но в запасе имелись
кормушки, пакет фирменной
прикормки и овсяные хлопья на
случай низкой активности хищ-
ника. Перед рыбалкой я подго-
товил снасти по типу фидерной,
привязав к плетеной леске вы-
ше кормушек вертлюжки с по-
водками из монофильной лес-
ки. Заварил овсяные хлопья и
смешал кашу с сильно арома-
тизированной прикормкой. Ло-
вить предполагалось в отвес
прямо под лодкой на привезен-
ного с собой червя. Хорошо,
что у нас нашлись достаточно
тяжелые (50 г) кормушки и тече-
нию не удавалось стаскивать их
с места. Поскольку крепить уди-
лища в резиновой лодке было
не к чему, мы держали спин-
нинги в руках. Вот тогда я и по-
чувствовал впервые осторож-
ные поклевки леща, «пощипы-
вания» перед сильнейшим рыв-
ком, благо углепластиковый
спиннинг и плетеная леска до-
статочно информативны. Надо
сказать, что снасть, весьма да-
лекая от настоящего фидера,
оказалась на редкость улови-
стой. К полудню под лодкой ви-
сел неподъемный садок с леща-
ми, чем был немало удивлен
местный егерь, выпутывавший
из сетей единственного, пой-
манного ночью бронзового ве-
ликана. С тех пор прошло 10 лет.
Фидерной ловлей я по-серьез-
ному так и не занялся, не хвата-
ет времени. Но когда выбираюсь
на речку, обязательно беру с со-
бой Sea Boat Quiver, чтобы
провести вечер «в контак-
те» с рыбой.
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Наблюдать за вершинкой фидера
удобно, но можно повысить инфор-
мативность снасти, если держать
удилище в руках.

На течении прикормка
должна быть вязкой и
хорошо держаться в кор-
мушке, иначе ее размоет
во время погружения.

В закрытом водоеме ловля «в контакте» тоже помогает
распознать осторожную поклевку карпа, что позволяет
остаться с «хвостами», а не «с носом».

Небольшой крючок с длинным
цевьем, наживленный червем, и
длинный поводок – это то, что
нужно, чтобы соблазнить голавля.
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