
ело было в феврале 
в Бунинском заливе
Озернинского водо-
хранилища. В те вре-

мена залив был популярен у
многих «безмотыльщиков».
Именно там частенько удава-
лось посмотреть и узнать что-
нибудь новенькое. В тот день
мы ловили дружной компани-
ей, однако к вечеру не смогли
похвастаться ничем примеча-
тельным. Десяток-другой хво-
стиков, и все. Правда, и у окру-
жающих было не лучше. Но тут
объявился мой друг, немного
отставший от нашей компании,
и заявил, что рыба клюет, про-
сто мы ловить ее не умеем. Как
выяснилось, некоторым в тот
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день все-таки сопутствовал ус-
пех. Один из счастливчиков ло-
вил на обычного «чертика»,
выше которого была привяза-
на еще одна приманка – не-
большая мормышка. Сергей
быстро изготовил нечто по-
добное, и дело пошло. Подле-
щик стал ловиться буквально в
каждой лунке. Времени до отъ-
езда оставалось совсем мало,
тем не менее нам удалось про-
вести эксперимент. Повезло
найти прикормленный участок
с тремя лунками. Мы разме-
стились на нем буквально пле-
чом к плечу. Сергей ловил на
«паровоз», я – на мормышку,
а Михаил – на «чертика». Кле-
вало только на «паровоз», хо- Ф
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«Паровоз»«Паровоз»
Иногда, казалось бы, все знаешь, все умеешь, а потом приходит
новый опыт, который яркой вехой остается в памяти. Это случает-
ся как в обыденной жизни, так и в рыбалке. Нечто подобное про-
изошло однажды и со мной. В тот памятный зимний день я открыл
для себя совершенно новую оснастку с совсем не рыболовным
названием «паровоз».

Алексей Баринов

тя мы пробовали менять лун-
ки. На следующую рыбалку я
взял с собой снасть, осна-
щенную «паровозом». Рыбал-
ка оказалась успешной, и «па-
ровоз» стал одной из моих ос-
новных оснасток. 

� Формула
успеха

Для начала определимся, что
же такое «паровоз»? Часто го-

«Паровоз»
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ровоза». В некоторых регио-
нах используют три и более
приманки, привязывая их на
большом (1-1,5 м) расстоянии
друг от друга. Определенный
смысл в этом есть, особенно
на водоемах, где рыба (пре-
имущественно окунь) часто
кормится в толще воды. В Под-
московье я с таким встречал-
ся нечасто, в основном по са-
мому последнему льду. 
• Возможность одновремен-
ного использования разных по
виду («чертик», мормышка и
т.п.) и размеру приманок. В
этом случае мы предоставляем
рыбе возможность выбрать
кормовой объект, к тому же бо-
лее крупная приманка может
играть роль раздражителя,
провоцируя поклевку на более
«вкусную» мелочь. 
• Специфическое изменение
игры приманок. Находясь в од-
ной связке, приманки воздей-

ворят, что «паровоз» – тандем
из двух «чертиков». Это дей-
ствительно самый распро-
страненный вариант. Однако
мне кажется, что понятие «па-
ровоз» намного шире. К нему
можно отнести всевозможные

комбинации из нескольких
приманок, привязанных друг
за другом: «чертик»-«чертик»,
«чертик»-мормышка, мор-
мышка-мормышка и тому по-
добные тандемы. Я останов-
люсь на самых распростра-

ненных и универсальных «па-
ровозах».
Первопричина уловистости
«паровоза» заключается в том,
что в работе находятся одно-
временно несколько приманок.
Это, без сомнения, как-то вли-
яет на рыбу. Более-менее точ-
ный ответ могли бы дать серь-
езные научные исследования,
а я попробую выделить не-
сколько факторов, которые,
на мой взгляд, делают «паро-
воз» привлекательным. Назо-
ву основные из них.
• Воздействие на хищнические
инстинкты рыбы – «один убе-
гает, другой догоняет». Тем бо-
лее что хищнические наклон-
ности и «дух соперничества»
свойственны самым мирным
рыбам. 
• Можно облавливать сразу
несколько водных горизонтов.
Считают, что в этом и есть ис-
тинное предназначение «па-

Если между 
бисеринками оставить
место, то мормышка,

скользя по леске, получит
дополнительную игру.



торых экспериментов я при-
шел к выводу, что с увеличе-
нием расстояния количество
поклевок несколько снижает-
ся. При дальнейшем увеличе-
нии расстояния поклевок ста-
новится еще меньше, но не
критически. А при уменьшении
расстояния между приманка-
ми, особенно меньше 10 см,

ствуют друг на друга, меняя
собственную игру. Это очень
важно, поскольку игра прима-
нок в процессе безмотыльной
ловли имеет огромное значе-
ние. Не менее важно и рас-
стояние между приманками,
которое влияет на их игру. В
моем варианте оно составляет
около 20-25 см. После неко-

поклевки практически пре-
кращаются – возможно, влия-
ние приманок друг на друга
становится слишком сильным,
что полностью сбивает их игру.
Здесь есть много нюансов:
масса приманок, их располо-
жение на леске (какая из них
выше, а какая ниже), толщина
лески и даже манера игры ры-

болова. Все может иметь
значение, поэтому дать какие-
то универсальные рекоменда-
ции невозможно. Все опреде-
ляется на практике и опытным
путем.
• Банальное любопытство,
свойственное рыбам. Такая
вещь, как «паровоз», не может
не привлечь внимание рыбы.
Вспоминаю характерный слу-
чай. Ловил я тогда на Рузском
водохранилище, в Акатове. Де-
ло было в понедельник, и я ре-
шил посвятить выезд хожде-
нию по «старым» лункам с «па-
ровозом». Нижней приманкой
в «паровозе» был достаточно
крупный «чертик» с бисером,
а верхней – средняя мормыш-
ка с желтой коронкой и кусоч-
ком черной «микропорки» на
крючке. На одной из лунок по-
клевок сначала не было. Но
примерно на десятой провод-
ке, во время стандартной ее
задержки в самой верхней точ-
ке, произошла поклевка. Ки-
вок еле заметно вздрогнул, и
после подсечки я ощутил, что
рыба попалась немелкая.
Борьба была напряженной, и,
лишь вытащив рыбу на лед, я
понял почему. Лещ больше
1 кг был подбагрен «чертиком»
под грудные плавники. Посчи-
тав это случайностью, я про-
должил облавливать лунку, и
через несколько проводок си-
туация повторилась. Верхняя
точка проводки, пауза и еле
видное вздрагивание кивка.
Только сопротивление в этот
раз было заметно сильнее.
Подвел рыбу к лунке и увидел
в ней здоровенного леща, под-
багренного под грудные плав-
ники. У самой лунки он дал мне
настоящий бой и сошел, обо-
рвав леску. Мне кажется, де-
ло было так. Леща явно за-
интересовали приманки, и ме-
нее крупную из чистого любо-
пытства он попытался иссле-
довать. Слегка коснулся ее
ртом и оказался подбагрен.
Подобное случается посто-
янно. Ничем, кроме рыбьего
любопытства, я это объяснить
не могу.
• Скорее всего, на рыбу дей-
ствуют все факторы вместе:
одни сильнее, другие слабее

Многие считают истинным предназ-
начением «паровоза» возможность
облавливать с ним сразу несколько

водных горизонтов.

С Н А С Т И
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«Паровоз» –
эффективная

снасть для ловли
на водохра-

нилищах.
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в зависимости от конкретной
ситуации.

� Недостатки
В рыбалке не бывает идеаль-
ных приманок и оснасток. У
«паровоза» тоже есть очень
большой недостаток – зацепы
верхней приманкой за лед. Ры-
боловы выработали некоторые
приемы, позволяющие отчасти
ее решать. 
• Уменьшить количество крюч-
ков, заменив верхний «чертик»
на мормышку. Число зацепов
сразу идет на убыль.
• Аккуратно заводить рыбу в
лунку. Правда, этот способ ра-
ботает только по относитель-
но тонкому льду, когда при-
манку можно контролировать
визуально. 
• Вместо верхней приманки
использовать обычный крючок
с бисеринкой, кембриками или
с подобием мушки. Я называю
такую приманку «обманкой».
Она свободно бегает по лес-
ке и висит жалом вниз, что ис-
ключает зацепы о лед. 
• Можно закрепить верхнюю
приманку на леске резиновы-
ми стопорами. Благодаря им
приманка с усилием передви-
гается по леске. Однако не
всегда удается легко подо-
брать нужные стопоры, воз-
никает визуальное увеличение
и «огрубление» верхней при-
манки и получается не слиш-
ком внятная подсечка. Я этот
способ не использую, но пред-
полагаю, что решение проб-
лемы зацепов может быть най-
дено именно в этом направле-
нии.

� Состав
«паровоза»

«Чертик» плюс «чертик»
– самая известная и популяр-
ная комбинация. На нее пре-
восходно клюют плотва, лещь,
окунь, иногда судак. По коли-
честву поклевок она превос-
ходит все известные мне «без-
мотылки». А «паровоз» из двух
маленьких «чертиков» на лес-
ке диаметром 0,1 мм мой то-
варищ называет «браконьер-
ским» за его способность со-

блазнить рыбу в самый бес-
клевый день. Однако зацепи-
стость за лед у двух «черти-
ков» максимальная. Именно
поэтому я ловлю на него реже,
чем он того заслуживает. 
Все «паровозы» можно услов-
но разделить на три типа по
массе, размеру приманок и их
расположению на леске: верх-
няя меньше и легче, чем ниж-
няя; верхняя и нижняя одного
размера; верхняя больше и тя-
желее, чем нижняя. Посколь-
ку при игре приманки взаимо-
действуют друг с другом, она
у этих «паровозов» отличает-
ся. Необходимо пробовать
разные сочетания. Комбина-
ция «чертик»-«чертик» – уни-
версальная. На нее рыба
клюет в любых сочетаниях,
нужно только подобрать игру.
«Чертик» плюс мормыш-
ка – классическое сочетание.
Для меня оно является основ-
ным. По общему количеству
поклевок оно уступает паре

«чертик»-«чертик», но пре-
восходит ее по реализации по-
клевок благодаря меньшей за-
цепистости за лед. Чаще все-
го выше я ставлю мелкую мор-
мышку, а ниже – более круп-
ного «чертика». На мормыш-
ке желательна какая-либо под-
садка. Я обычно использую од-
ну бисеринку (белую, черную,
желтую). При установке двух
бисеринок придерживаюсь
принципа контрастности –
светлая с темной. Например,
белая с черной или белая с
оранжевой. Еще одна моя лю-
бимая подсадка – черная мик-
ропористая резина. На нее ло-
вится любая рыба. Здесь я так-
же придерживаюсь принципа
контрастности, дополняя ре-
зиной мормышки с блестящей
металлической коронкой.
Можно использовать и другие

подсадки, например кембри-
ки, шарики пенопласта и тому
подобное, но особого преиму-
щества по сравнению с тем же
бисером я пока не заметил.
Все это касается только «па-
ровоза». 
Верхнюю мормышку я обычно
выбираю шарообразной или
близкой к ней формы. Чаще
всего это дробинка с доста-
точно большим крючком. Мор-
мышка с коронкой должна
быть компактной, но необяза-
тельно шарообразной. Ком-
бинация из мормышки и «чер-
тика» одного размера себя не
оправдала, по крайней мере в
моей практике. Увеличения по-
клевок я не заметил, скорее

Яркий пример
эффективности
«паровоза» из двух
«чертиков». 



наоборот. То же самое каса-
ется варианта, когда верхняя
мормышка крупнее «чертика».
«Чертик» плюс обманка.
Здесь открывается широчай-
шее поле для экспериментов.
Можно или собрать на крючке
некое подобие нахлыстовой
нимфы, или просто надеть на
него пару бисеринок. Обман-
ку креплю свободно между дву-
мя бисеринками, поэтому она
немного бегает по леске, что
придает игре новые краски. На
леску надеваю две прозрачные
бисеринки, а между ними – жа-
лом вниз крючок с обманкой.
Бисеринки креплю, продевая
несколько раз через них лес-
ку до тех пор, пока они не пе-
рестанут скользить по ней.
Обычно через верхнюю бисе-
ринку бывает достаточно про-
деть леску два-три раза, а че-
рез нижнюю, несущую основ-
ную нагрузку при выважива-
нии, – шесть-семь раз. Уста-
новка крючка жалом вниз поз-
воляет уменьшить зацепы за
лед. Количество холостых по-
клевок, конечно, возрастает,
но жадный окунь, аккуратные
подлещики и плотва попа-
даются.
Мормышка плюс мор-
мышка. Это самый старый
вариант «паровоза». Он впол-
не рабочий, хотя и проигры-
вает комбинации с «черти-
ком», поэтому я ловлю на него
нечасто. У меня это, как пра-
вило, две мелкие мормышки
на леске не толще 0,1 мм.
Иногда «чертик» в «паровозе»
работает плохо: на крупный не
клюет, а на мелкий бывает
много сходов. Тут-то и может
выручить пара небольших мор-
мышек.
Есть еще одна очень интерес-
ная пара, которой сложно дать
определение, тем не менее я
отношу ее к «паровозам». Это
мелкий «чертик» и свин-
цовое грузило. Бывает, что
рыба игнорирует любые при-

манки, кроме небольшого «чер-
тика». Если такое происходит
на больших глубинах, возни-
кает проблема доставки при-
манки и придания ей хоть ка-
кой-то игры. Выручает дробин-
ка, которую я закрепляю на 20-
25 см выше «чертика». Подоб-
ная оснастка выручала меня не
только зимой, но и по открытой
воде (в ветреную погоду) при
ловле с боковым кивком. Рыба
часто атакует именно грузило,
а не «чертика». Видно, не зря
говорят бывалые спиннинги-
сты, что, если с блесны снять
крючки, поклевок становится
намного больше. 
«Паровоз» возможен и в дру-
гих сочетаниях: «коза» плюс
«коза», «ведьма» плюс мор-
мышка и так далее, но это ско-
рее экзотика. 

� Техника игры
Игра «паровозом» не слишком
отличается от проводки обыч-
ного «чертика». И там и здесь
базовым принципом является
смена темпов игры: с быстро-
го на медленный и наоборот.
Но варианты проводки могут
быть разными. Классическую
быструю «трясучку» сменяет
медленная, плавная или про-
стой подъем без колебаний. В
большинстве случаев этого
вполне достаточно, однако до-
ля плавных размеренных ко-
лебаний должна быть заметно
больше. Впрочем, многие и при
ловле на одного «чертика» об-
ходятся такой игрой. Обычно
через три-пять проводок я ме-
няю игру на противоположную
и нахожу это очень эффек-
тивным. Есть, конечно, вари-
анты игры, которые хорошо ра-
ботают именно с «паровозом»,
прежде всего, плавный подъ-
ем без колебаний. Обычно я
делаю так: опускаю обе при-
манки на дно, после чего на-
чинаю плавный подъем. Чаще
поклевка происходит в момент

отрыва нижней приманки ото
дна. Рекомендую все варианты
игры «паровоза» начинать,
опустив на дно обе приманки.
В большинстве случаев это
увеличивает число поклевок.
Эффективно работает так на-
зываемая «пила». В одной из
статей, характеризуя игру
«чертиком», я описал ее так:
«Представьте себе большую
пилу, стоящую вертикально
над лункой. У этой пилы ог-
ромные зубья длиной 20 см,
которые вы обводите своим
кивком. Игра весьма интерес-
ная, хотя и не слишком рас-
пространенная». Игра «паро-
возом» практически такая же.
Как правило, в одни дни луч-
ше клюет на верхнюю, в дру-
гие – на нижнюю приманку. Тут
рыболовам из нашей компа-
нии установить какую-то зави-
симость не удалось.

� Снасть
Удильник для «паровоза» обя-
зательно должен иметь мото-
вильце. Оснастку с несколь-
кими приманками на леске на-
много удобнее расположить
именно на нем. Я использую
удильники двух типов. Первый
– мой любимый, универсаль-
ный «Сайвер»; второй – са-
мый обыкновенный, без ка-
тушки. Подойдет и обычная
«кобылка».
Предпочитаю пластиковые
кивки. Но именно в «парово-
зе» мне кажется вполне оправ-
данным применение кивков из
металла. Общая масса прима-
нок в «паровозе» может быть
весьма значительной, и ме-
таллу здесь мало альтернатив.
Пластик использую в легких
«паровозах». Чаще всего лов-
лю кивками длиной 10-15 см.
Многие успешно ловят более
длинными, все зависит от при-
вычки и стиля игры рыболова.
Я, например, успешно ловил
недлинным кивком, который в

неогруженном состоянии за-
метно «смотрел» вниз, а мно-
гие ловят с длинными, загну-
тыми вверх кивками.
Огромный плюс «паровоза» –
возможность использовать бо-
лее толстую леску, так как па-
ра приманок тяжелее одной.
На рыбалке часто склады-
ваются ситуации, когда не-
обходимо применение более
толстой лески. Поэтому на
«паровозы» я смело ставлю
леску 0,14-0,18 мм, а иногда и
толще. Главное – чтобы при-
манки ее вытягивали и полу-
чалась игра.

� Сфера
применения

Из особенностей «паровоза»
вытекает область его приме-
нения. Прежде всего, его стоит
использовать на больших во-
доемах и на глубинах более
3 м. Здесь ему мало конкурен-
тов, особенно при ловле под-
лещика и окуня. Очень удобен
«паровоз» при ловле в старых
лунках, где можно рассчиты-
вать на поимку самой разной
рыбы, в том числе и хищника,
а универсальное сочетание –
крупный «чертик» плюс мел-
кая приманка – приходится
очень кстати. И, конечно, хо-
рош он для ловли на течении
или на больших глубинах.
Здесь «паровоз» является
единственным рабочим вари-
антом. На мелководье все не
столь однозначно, но и там две
небольшие приманки на тон-
кой леске выручали не раз.
В безмотыльной ловле вполне
можно было бы ограничиться
«паровозами» и добиваться
успеха. Но, наверное, в силу
своего характера я не могу
долго ловить даже на самую
уловистую снасть. «Безмо-
тылка» прекрасна многообра-
зием, и не хочется загонять се-
бя в какие-то рамки. Поэтому
сейчас «паровозом» ловлю не
так много, как раньше. Он из
разряда «абсолютного фаво-
рита» перешел в разряд
«равного среди равных» и на-
ходит постоянную про-
писку в моем рыболов-
ном ящике.
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Именно в «паровозе» становится
вполне оправданным применение

кивков из металла.


