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Лини и караси – классические
рыбы, которые в маленьких
водоемах вырастают до
удивительно больших размеров.

Маленькие пруды являются классическими водоемами

для фидерной ловли. Лутц Хюльсе в таких «лужах» ловит

с кормушкой. С правильными снастями ему удается очень

точно подавать приманку.

в «луже»
С кормушкой
в «луже»

В
маленьких водоемах нагрузка на
фидерное удилище не такая вы-
сокая, как на реке. Поэтому я вы-
бираю для ловли в них короткое и

мягкое удилище длиной 3-3,60 м. Благо-
даря резервам мощности фидерного
удилища рыбу и в маленьких прудах
можно выводить более жестко и бы-
стро. Чутким сигнализатором поклевки
в стоячей воде является свингерная
вершинка. Я применяю созданные
мною вершинки Interline. Благодаря
внутреннему пропуску леска при забро-
се не оборачивается вокруг вершинки
удилища, что раньше имело место со
стандартными вершинками. Кроме того,
вершинка Interline позволяет делать
дальние забросы. Если мне мешают ве-
тер и волны, я кладу удилище на под-
ставку так, чтобы свингерная вершинка
слегка погружалась в воду. При поклев-
ке она выходит из воды.
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(Power Gum или отрезок резины) в ка-
честве буфера между кормушкой и
крючком. 

■ Кормушки 
без огрузки

На маленьких водоемах можно исполь-
зовать кормушки почти любой формы,
которые быстро высвобождают прикор-
мку. Иногда я беру кормушки без огруз-
ки. Моя излюбленная оснастка для сто-
ячей воды – скользящая. Петлевую ос-
настку применяю толь-
ко при большой
опасности заце-
па. Оснастку с
боковым повод-
ком не исполь-
зую никогда, по-
тому что слишком
велика опасность
того, что рыба при
поклевке пойдет в нап-
равлении берега. Да-
же с легкой кормуш-
кой она может за-
цепиться за дно,
так что чуткая

угле 135° будет короче, потому что уди-
лище и леска уже почти образуют пря-
мую линию и подсечка быстрее доходит
до рыбы. Благодаря двухцветной вер-
шинке (красной с желтым) поклевки хо-
рошо заметны и при меняющихся усло-
виях освещенности. Часто я использую
в стоячей воде дополнительно боковой
сигнализатор поклевки. Преимущество
его в том, что о поклевке я узнаю, даже
если был невнимателен, потому что сиг-
нализатор освобождает леску. Исполь-
зую модель катушки с тонко регулиру-
емым тормозом и со свободным ходом
шпули. Baitrunner регулирую так, что ка-
тушка уже при легком сгибании вер-
шинки удилища сдает леску. Тем самым
сводится к минимуму сопротивление,
когда рыба берет приманку. Для ловли
в маленьких водоемах на небольших
расстояниях использую, как правило,
монофильную леску диаметром до 0,25
мм. «Плетенку» ставлю только в том
случае, когда на свободном от препят-
ствий водоеме рассчитываю на ловлю
крупной рыбы, которую должен сдер-
жать во что бы то ни стало. Отсутствие
растяжения у плетеной лески компен-
сирую соответствующим мягким удили-
щем. Но для защиты тонкого поводка
можно использовать и амортизатор

■ Под правильным
углом

Мягкие фидерные вершинки тоже дос-
таточно четко показывают поклевку в
маленьких водоемах. Мне нравятся
стеклопластиковые вершинки, потому
что они мягче, чем хлыстики из уг-
лепластика. Удилище кладу почти гори-
зонтально так, чтобы угол между
ним и леской составлял 90-
135°. Если рыба клюет ос-
торожно, время ответной
реакции рыболова при

Со свингерной вершинкой Interline
при забросе не бывает перехлестов,
потому что леска проходит внутри
нее. Возможны даже забросы через
голову.

Боковой сигнализатор
освобождает леску при
хватке рыбы, что
позволяет заметить даже
пропущенную поклевку.
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рыба сразу же избавится от приманки.
Только с грузилом-палочкой рыба, взяв
приманку, почти не почувствует сопро-
тивления. Поводок должен быть всегда
тоньше, чем основная леска. Размер,
форма и цвет крючка на конце поводка
зависят от выбранной насадки.

■ Тесто на волосе
На маленьких водоемах в качестве при-
манки я чаще всего применяю тесто.
Насаживаю его не на крючок, а, как
«карпятники», подаю на волосе. Снача-
ла привязываю к нижнему концу волоса
пружинку, вокруг которой обминаю тес-
то. Для этого беру значительно более
твердое тесто. 
Даже в самых маленьких водоемах
важно точно знать структуру дна, пос-
кольку нередко участки мягкого и твер-
дого дна находятся в непосредствен-
ной близости друг от друга. Для про-
щупывания профиля дна я удилищем
для промера глубины протаскиваю по

Грузила-палочки для заброса про-
изводят меньше шума при паде-
нии на поверхность воды, чем
кормушки. Кроме того, рыба при
взятии приманки не чувствует
сопротивления благодаря отвер-
стиям большого диаметра в па-
лочках.

Даже робкие красноперки не могут
противостоять комбинации из
тонкой фидерной вершинки и
оснастки со скользящим грузилом-
палочкой.
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дну компактное грузило. Для измере-
ния глубины использую плетеную лес-
ку, потому что из-за отсутствия растя-
жения она дает значительно более
точные сведения о рельефе дна. Пос-
ле того как найдено подходящее место
(возвышение или углубление на дне),
леску, установленную на соответству-
ющее расстояние, зажимаю в клипсе
катушки. Затем кладу глубомерное
удилище на берег, распускаю леску до
места фиксирования в клипсе и таким
образом устанавливаю расстояние до
места прикармливания и на фидерной
удочке. 
При ловле в стоячей воде предпочитаю
зерновую прикормку. Мучнистую при-
кормку применяю иногда лишь в не-
больших количествах, чтобы связать
зерновую. Правда, после прикармли-
вания зернами проходит некоторое
время, прежде чем рыбы найдут корм,
но зато подходят чаще всего крупные
экземпляры. Кроме того, я приспосаб-
ливаю цвет прикормки ко дну водоема.
Забрасываю не рукой, а с помощью
кормушки – с ней это делается при-
цельно, а кроме того, прикормку тогда
можно сделать более сухой, чтобы она
быстрее распадалась в воде.

■ Прикармливать 
маленькими 
порциями

Прикармливание на маленьких водо-
емах осуществляется очень дозирован-
но, а прикормка не должна быть слиш-
ком питательной. Лучше проводить до-
корм небольшими порциями, чем сразу
давать большое компактное количес-
тво корма, потому что в этом случае
есть опасность быстрого насыщения
рыбы. Лучше регулярно вбрасывать 2-
5 опарышей с помощью прикормочной
рогатки, чем забрасывать полную гор-
сть личинок. Чтобы крючок на дне не
зацепился за кормушку, ее после заб-
роса следует еще раз подтянуть на
длину поводка. Благодаря этому кор-
мушка освобождается от корма и пово-
док распрямляется. Если после нес-
кольких минут ловли поклевки не пос-
ледует, приманку подтягивают к себе
на несколько сантиметров. Если я лов-
лю над мягким илистым дном, то ис-
пользую в качестве груза для заброса
водоналивную бомбарду. Чтобы избе-
жать громких шлепков тяжелой кор-
мушки по воде, например при ловле на
мелководье, следует после прикармли-
вания использовать в качестве
груза латунные палочки. Они поч-
ти бесшумно погружаются в воду.Ф
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В маленьких водоемах Лутц часто
ловит с кормушками без какой-либо
огрузки. Массы кормушки
достаточно, чтобы добросить ее до
места ловли.

Тесто Лутц подает так, как
это делают «карпятники», –
на волосе. Для того чтобы
шарики из теста лучше
держались, он обми-
нает тесто вокруг
пружинки или
крестика для
плитки со стро-
ительного
рынка.

Регулярный заброс небольшого
количества опарышей с помощью
прикормочной рогатки
поддерживает рыб в активном
состоянии и стимулирует их к
дальнейшим поискам корма. Так
они в конце концов натыкаются
на приманку. 


