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Первые же
два заброса
по методу Dropshot
принесли двух
прекрасных окуней.
Другим рыболовам
пришлось сделать
намного больше
забросов.

Улов
в 22 раза
больше

Улов
в 22 раза
больше
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С
егодня мы не первые на водо-
еме. Здесь находятся уже нес-
колько спиннингистов, которые
усердно забрасывают враща-

ющиеся блесны и виброхвосты. Водная
система из озера и каналов известна
своими судаком и окунем. Но спиннин-
гисты сегодня не особенно удачливы. 
У нас с собой имеются виброхосты, но

мы не хотим заставлять их с джиг-голов-

кой прыгать над дном, а надеемся с по-

мощью метода Dropshot заставить при-

манку парить над ним. И на первых же

забросах поймали двух прекрасных оку-

ней. За ними последовали еще четыре

окуня длиной около 25 см, что произвело

фурор в среде спиннингистов. Затем со-

лнце постепенно опустилось, а с наступ-

лением сумерек под водой произошла

смена караула. Больше ни один окунь не

брал нашу приманку, зато появился су-

дак. В конце рыболовного дня мы насчи-

тали 20 окуней и 24 судака. Коллеги, ло-

вившие вместе с нами, поймали всего

двух окуней. Судака в их уловах вообще

не было. Соотношение наших уловов

44:2. Конечно, они спросили, на что мы

ловили. «Ловили по методу Dropshot», –

ответили мы. Но это мало что им говори-

ло. Метод Dropshot не слишком широко

известен, поэтому мы показали коллегам

свои оснастки и заметили большое удив-

ление, которое они вызвали.

■ Всегда в зоне охоты
В оснастке крючок с насаженным на не-

го маленьким виброхвостом отстоит от

монофильной лески диаметром 0,28 мм

под прямым углом. Ниже на конце лески

висит специальное грузило Dropshot

Поймать вдвое больше, чем

другие, – это уже сенсация.

Но чтобы поймать в 22 раза

больше, нужно сделать что-

то особенное. Наши голланд-

ские коллеги Алекс Боом и

Сьёерд Бельяарс пережили та-

кое и рассказывают, как это

произошло.

(см. рис. на следующей странице). Час-

то такие грузила не привязывают, а

просто защемляют на леске. Строение

этой оснастки поначалу кажется не-

обычным, но она насколько проста, нас-

только же и эффективна. Так как виб-

рохвост крепится несколько выше гру-

зила, он всегда располагается на неко-

тором расстоянии ото дна и тем самым

всегда находится в зоне охоты хищни-

ков, особенно судака. То, что непосред-

ственно на дне лежит не приманка с

крючком, а грузило, имеет еще одно

преимущество – так бывает меньше за-

цепов. Крючок сбоку на леску привязы-

вают специальным узлом Palomar. Не

так-то просто бывает протащить петлю

из лески через ушко крючка, особенно

в холодные дни, когда пальцы не гнутся.

Поэтому мы стали искать и придумали

две альтернативы.

■ Без узла – 
с обжимной 
трубочкой

Один из вариантов – соединение No knot.

Его выполнить несложно, и крючок проч-

но сидит на леске. С узлом Palomar крю-

чок при стремительной подсечке слегка

опрокидывается. Маленький недостаток

безузлового соединения заключается в

том, что крючок отстоит от лески не всег-

да под прямым углом. 

Другой вариант – крепление с помощью

обжимной трубочки – обеспечивает от-

личное расположение крючка. Но моно-

фильная леска может повреждаться ос-

трыми кромками обжимной трубочки. По-

этому необходим контроль лески, осо-

бенно после зацепов. Большое преиму-

Не все судаки, пойманные 
по методу Dropshot, гигантские. 

Но если судак есть, методом
Dropshot можно поймать намного

больше рыбы, чем на другие
оснастки с виброхвостом.
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его структуры. Чувствуются бровки, ямы

и возвышенности под водой, благодаря

чему всегда получаешь информацию об

интересных местах, на которых можно

ожидать присутствие рыбы. С помощью

этого метода легче и быстрее удается

обнаружить «горячие» точки. 

■ Простое изменение 
глубины ловли

В отличие от виброхвоста с джиг-голов-

кой, который заставляют прыгать вверх и

вниз, виброхвост на оснастке Dropshot

всегда находится в поле зрения хищника.

Если поклевок нет и создается впечатле-

ние, что виброхвост находится не на нуж-

ной глубине, глубину его спуска можно

быстро изменить. Грузило просто разме-

щают выше или ниже на леске. Для этого

на нем предусмотрительно оставляют ку-

сочек лески. При необходимости с этой

оснасткой можно подавать виброхвост

даже под самой поверхностью. Летом,

когда хищники охотятся далеко от бере-

га, это действительно стоит попытаться

сделать. Приманку при методе ловли

Dropshot проводят очень медленно. Если

грузило достигло дна, удилище медленно

поднимают и приманку, таким образом,

подтягивают к себе. Слабину лески вы-

бирают с помощью катушки, удилище

опускают и затем вновь поднимают. При

подмотке приманке можно придать до-

полнительное движение, слегка подерги-

вая удилищем. Но нельзя делать никаких

резких сильных движений. Напротив,

иногда приманку лучше на 10 секунд ос-

тавить на одном месте. В различных

статьях о ловле по методу Dropshot мож-

но прочитать, что после поклевки нужно

немного выждать, прежде чем сделать

подсечку. Это неправильно. Если хищник

схватил виброхвост (часто поклевки бы-

вают очень агрессивными), подсечку

следует делать немедленно. Приманки

при методе Dropshot, как правило, быва-

ют довольно маленькими, поэтому рыба

их одним движением втягивает в рот. И

нет опасности того, что крючок будет си-

деть во рту рыбы недостаточно глубоко.

При этом, к счастью, он не проникает и

слишком глубоко в глотку, так что впос-

ледствии не возникают трудности с его

извлечением. Ловить по методу Dropshot

можно как с лодки, так и с берега. Если

найдена стая окуня или судака, можно

поймать больше рыбы, чем каким-либо

другим методом. Если вы еще не поклон-

ник метода Dropshot, попробуйте од-

нажды половить им.

В следующем номере: ловля по методу
Dropshot на стример.

Снасти

Удилище: жесткое, с чуткой

вершинкой, длиной 2,10 или 2,40 м

с тестом до 20 г.

Катушка: маленькая

безынерционная. 

Леска: плетеная основная

диаметром 0,10 мм, поводок длиной

1 м, из флуорокарбона диаметром

0,28 или 0,30 мм, соединение «петля

в петлю» с основной леской.

Грузило: тяжелое, с вертлюжком

или специальное для метода Drop-

shot – Lunker City массой 7; 10;14; 21

и 28 г.

Крючок: для метода Dropshot –

Worm 39 или EWG 323 Gamakatsu.

Приманка: мягкая пластиковая

длиной 5-10 см, например Fin-s

Shads, Slug-gos, Illex Darts и Crosstail-

shads. Другие хорошие приманки  –

Ben’s Top Secrets, Sizmic Shads и

Hawg Shads Fish Belly.

щество ловли по методу Dropshot состо-

ит в том, что грузило на конце лески

всегда обеспечивает контакт с дном.

Благодаря этому приманка всегда нахо-

дится на нужной (уловистой) глубине. К

тому же с помощью грузила удается

ощупывать дно и отслеживать изменения

И С К У С С Т В Е Н Н Ы Е П Р И М А Н К И

И при обычной ловле в отвес 
с лодки метод Dropshot вне
конкуренции.
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виброхвост

грузило Dropshot

крючок Worm 39
(Gamakatsu)

флуорокарбон 
∅ 0,28-0,30 мм

соединение 
«петля в петлю»

плетеная леска 
∅ 0,10 мм

«Резина» 
без огрузки
Для многих еще
необычна, но в любом
случае уловиста
оснастка Dropshot
с крючком посредине
лески и грузилом
на конце нее.
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При соединении с помощью обжимной трубочки крючок сидит безукоризненно, 
но его больше не удастся сдвинуть с места.

Трехкратное прочное соединение
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Узел Palomar – обычное соединение крючка
в оснастке Dropshot с леской.

Легко соединять и без узла. Соединение No knot держит абсолютно прочно. 
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