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П Р А К Т И К А
Н Е Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы

У
дилище сгибается до самой рукоятки,

когда я вываживаю тяжелую рыбу

против течения. Тонкая основная лес-

ка диаметром 0,16 мм поет. Толстый

лещ показывает широкий бок, а затем рыба

вновь устремляется в глубину. Только спус-

тя 5 минут мне удается перетащить ее через

рамку подсачка. Благодаря винкельпикеру

каждое вываживание становится событием.

Полукилограммовые плотвицы, килограм-

мовые лещи или толстые язи – всех их мож-

но ловить с помощью легчайшей из донных

удочек, если при этом учитывать несколько

моментов. Чаще всего удилища винкельпи-

кер длиной 2,1-2,7 м оснащены сменными

вершинками и позволяют забрасывать при-

манки массой не более 40 г. Не пытайтесь

нагрузить эти удилища тяжелыми кормуш-

ками, так как при этом может сломаться

вершинка. Для такой тяжелой ловли не-

хищных рыб винкельпикеры вовсе не пред-

назначены. 

Большое преимущество винкельпикера в

том, что даже под деревьями и при наличии

густой береговой растительности можно с

более коротким удилищем успешно делать

забросы или посылать кормушку в нужную

точку плавным размахом из-под руки.

■ Прикармливание 
с помощью наперстка

Я ловлю этими грациозными удилищами,

используя кормушки объемом буквально с

наперсток. С их помощью можно достав-

лять лишь очень небольшое количество

прикормки, что, прежде всего, оправданно,

когда вода холодная или резко меняется

погода. В это время рыбы испытывают

лишь незначительный голод, поэтому их не

следует насыщать большими порциями

прикормки. Иначе они не возьмут приманку

с крючком. Иногда кормушка вообще не

требуется, например в том случае, когда

прикормку проводят не слишком далеко от

берега и шары из нее можно забрасывать

рукой. Тогда вместо кормушки используют

плоские грузила массой 8-25 г. Приманку

подают в зависимости от размера на крюч-

ке № 10-18. Если рыба клюет осторожно,

Фидерные удилища пользуются

сегодня большим спросом.

Напротив, их меньший родственник –

винкельпикер – почти полностью

предан забвению. Андре Павлитцки

вновь открыл для себя этот вид

легкой донной ловли.
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ют крючком в середине или фиксируют

опарышем, чтобы предотвратить сос-

кальзывание. В летние месяцы, когда

рыбы особенно голодны, я предлагаю

им еще и консервированную кукурузу.

■ Различать поклевки
О поклевках при ловле с винкельпике-

ром, как и с фидером, сигнализирует

тонкая вершинка. Мое любимое удили-

ще имеет три сменные вершинки, ко-

торые позволяют забрасывать груз мас-

сой 0,5; 1; 1,5 oz. Данные на вершинках

указаны в английских унциях. Одна ун-

ция (по-английски Ounce) равняется

28,35 г. Соответственно вершинки поз-

воляют забрасывать приманки массой

15; 30 и 45 г. Поклевки проявляются в

виде отчетливого отклонения вершинки.

Иногда вершинка отклоняется вперед и

быстро возвращается в исходное поло-

жение. Все это происходит в доли се-

кунды, и у рыболова нет времени сре-

агировать. Сделав в этот момент подсеч-

ку, можно вытащить лишь нетронутую

приманку. А происходит следующее.

Когда рыба на прикормленном месте ка-

сается плавниками лески, она пугается

и в панике бросается в бегство. При

выпрямлении тонкой вершинки следует

обращать внимание на то, чтобы она

всегда была немного согнута. Только в

этом случае можно заметить поклевки,

если рыба с приманкой во рту плывет в

сторону рыболова. Когда вершинка

вновь распрямится, следует сделать

подсечку.

■ Сбалансированная
снасть

Не только удилище, но и вся снасть дол-

жна быть приспособлена к легкой ры-

балке. Я использую маленькую безынер-

ционную катушку с намоткой из моно-

фильной основной лески диаметром

0,16 мм. Основную леску диаметром бо-

лее 0,2 мм я не советую использовать,

потому что она при забросе не очень

гладко скользит через кольца, что

сказывается на дальности заброса. Ди-

аметр поводка – 0,10-0,14 мм. В противо-

положность фидерной удочке с пильке-

ром я ловлю исключительно с моно-

фильными лесками, потому что благода-

ря растяжению они надежно амортизи-

руют броски крупной рыбы. Сделав

слишком энергичную подсечку при при-

менении такого тонкого поводка, можно

его оборвать. Поэтому при поклевке

удилище просто поднимают вверх и

лишь слегка отводят назад. Тогда рыба в

большинстве случаев будет надежно

подсечена при условии, что используют

очень острые крючки. Для успешной ре-

ализации поклевки важно, чтобы удили-

ще стояло под правильным углом к воде.

Я кладу винкельпикер на две подставки

для удилищ параллельно воде так,

чтобы леска и вершинка удилища нахо-

дились под углом 90-120° друг к другу.

При подъеме удилища это обеспечивает

передачу на крючок оптимального уси-

лия. Если же положить удилище вер-

шинкой в направлении приманки, можно

не только пропустить много покле-

вок, но и сделать несколько нап-

расных подсечек.Ф
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Чтобы доставлять не
слишком много
прикормки на место
ловли, используют
кормушки размером с
наперсток. Большие кормушки
легким удилищем не забрасывают.

на крючок насаживают одного опарыша

или двух Pinkies. При интенсивном клеве

я увеличиваю размер приманки до двух-

трех или четырех опарышей. Как только

лещи подойдут на прикормку, может

оказаться эффективной ловля на крас-

ного червя, которого просто прокалыва-

Этот замечательный 
1,5-килограммовый лещ пойман
удилищем с винкельпикером. 

Если на месте ловли достаточно
прикормки и рыбы клюют без опас-
ки, к боковому поводку подвешива-
ют плоское грузило на вертлюжке
или защемляют большую дробинку
выше вертлюжка.

Тонкие вершинки: с по-
мощью сменных вер-
шинок можно забрасы-
вать приманки массой
15; 30 и 45 г. 

Лещ, густера,
плотва, елец – 
всех их можно
ловить с помощью
винкельпикера.
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