
■ Поводки
для «дорожки»

«Дорожечные» поводки дол-

жны отвечать нескольким ос-

новным требованиям: быть из-

носоустойчивыми, прочными

и достаточно длинными.

В отличие от всех других спо-

собов, при ловле «на дорож-

ку» поводок нагружен посто-

янно, причем нагрузка при

проводке крупных воблеров

достаточно велика. Поврежде-

ния поводка случаются зна-

чительно чаще, чем, напри-

мер, при ловле спиннингом,

и возникают они не от рыбь-

их зубов, а от соприкоснове-

ния с ракушечными бровка-

ми. 

Я помню, как во время ловли

на одной из рек Центральной

России мне трижды за один

день пришлось менять пово-

док, с которого ракушечные

бровки, изобилующие беззуб-

кой, содрали не только поли-

мерное покрытие, но и пере-

терли на нем поверхностные

волокна металлического тро-

сика. Таким образом, приме-

нение поводка, на мой взгляд,

обязательно во время при-

донной проводки приманки.

Все вышеперечисленное под-

разумевает особые требова-

ния к «дорожечным» повод-

кам.

Оптимальная длина их для

обычной «дорожки» колеб-

лется от 50 до 70 см. Такой

поводок достаточно надежно

защищает шнур от касаний

дна, а также от «срезов» при

промахе рыбы (это чаще слу-

чается при ловле «дорожкой»

под веслами: ход приманки

неравномерен, и щука, взяв оп-

ределенное упреждение, при

хватке зубами попадает на

леску, а не на короткий по-

водок). Если вы ловите в тол-

ще воды, то длину поводка

можно немного уменьшить.

При ловле с заглубителями

(Dipsy Diver, Deep Six и т.п.) дли-

ну поводка необходимо рас-

считывать в зависимости от

типа воблера и предполагаемо-

го расстояния ото дна. Напри-

мер, если вы хотите вести заг-

лубитель на высоте 2 м ото

дна, а приманкой будет служить

воблер, способный заглубить-

ся еще на 1 м, тогда жела-

тельно поставить поводок дли-

ной 150-170 см. При этом, с од-

ной стороны, воблер не бу-

дет цепляться за дно, а с дру-

гой – окажется достаточно
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Современный спиннинг, как, впрочем, и

ловлю «на дорожку», практически не-

мыслимо представить без металлических

поводков. Несмотря на то, что выбор го-

товых изделий достаточно велик, пожалуй,

именно в этой сфере остается огромное

поле деятельности для самостоятельного

их изготовления, так как не всегда куп-

ленные поводки удовлетворяют необхо-

димым требованиям.

Несмотря 
на обилие
готовых по-
водков, час-
тенько прихо-
дится изго-
тавливать их
самому.
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му материал можно свобод-

но продеть два раза, а тре-

тий – с натягом. 

Покупая клеммы по каталогу,

выбирайте предназначенные

именно для многоволоконных

металлических повод-

ков. Клеммы для мо-

нофильного матери-

ала не подойдут, так

как внутренний диаметр

у них больше, а толщина труб-

ки – меньше. Обращайте вни-

мание на материал, из которо-

го сделаны сами обжимные

трубочки. Годится сталь или

сплавы меди.

Фурнитура – важнейший ком-

понент поводка. Подбирая ка-

рабин и вертлюжки, надо об-

ращать внимание на толщину

проволоки, она должна быть

толще поводкового матери-

ала, иначе застежки станут

прорезать материал под наг-

рузкой. Необходимо, чтобы

тест фурнитуры превышал

разрывную нагрузку повод-

кового материала на 25-30 %.

Если взять элементы оснастки,

тест которых соответствует

тесту материала, то при наг-

рузке, близкой к разрывной,

они, конечно, не разрушатся,

но начнут деформироваться

(вытягиваются ушки вертлюж-

ка, заклинивается застежка).

Кстати, не стоит повторно ис-

пользовать поводок, «пере-

живший» критическую нагруз-

ку (вываживание большой

рыбы, зацеп и т.д.), так как
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близко к нему, чтобы соблаз-

нить хищника. Однако поводок

не должен быть длиннее уди-

лища, иначе неудобно брать

рыбу около лодки.

Прочность поводкового мате-

риала необходимо выбирать та-

кую, чтобы тест готового повод-

ка на 20-30 % превосходил ре-

альный тест применяемой

лески. Это компенсирует

износ поводка во вре-

мя ловли.

Итак, что же потре-

буется для самосто-

ятельного изготовле-

ния поводка?

Поводковый матери-

ал лучше использовать в по-

лимерной оболочке, которая

неплохо защищает тросик от

перетирания в петлях и от пов-

реждения донными препят-

ствиями. Несколько большая

толщина таких материалов по

сравнению с безоболочечны-

ми в данном виде ловли несу-

щественна.

Клеммы (обжимные трубоч-

ки) подбирают в соответствии

с таблицами, в которых указа-

на толщина используемого

поводкового материала и внут-

ренний диаметр трубочки. Ес-

ли такой таблицы нет, то мож-

но подобрать клемму под име-

ющийся материал прямо в ма-

газине: в «правильную» клем-

Застежки:
1– fastlock;

2 – hawaii snap;
3 – insuranсe snap.

1
2 3

Самоделка
сработала

отлично.



даже при отсутствии видимых

повреждений такой поводок

может оборваться при доволь-

но небольшой нагрузке.

Карабины лучше предпочесть

типов fastlock snap, hawaii snap

или insuranсe snap, то есть

такие, которые самозатягива-

ются под нагрузкой.

Для поводков тестом до 30-40 lb

вполне приемлемы вертлюжки

типа rolling swivel (так называ-

емый «бочонок»), для повод-

ков с большим тестом можно ис-

пользовать рамочные модели,

например, minus swivel. 

Не следует экономить при по-

купке комплектующих для из-

готовления поводков. Если

вам покажется, что поводок

получается дороговатым, прос-

то сопоставьте его стоимость

со стоимостью фирменного

глубинного воблера, который

легко можно потерять из-за

плохого вертлюжка.

Для сборки поводка понадобят-

ся кусачки и обжимные щипцы

типа QuetshhЯlzange. Если вы

будете подбирать обжимные

щипцы, к примеру, в Интернет-

магазине, обязательно обра-

тите внимание на то, для каких

именно материалов и диамет-

ров клемм они предназначены.

Инструменты, ориентиро-

ванные на морскую ловлю с

толстыми синтетическими по-

водками, для наших целей не

подойдут.

Щипцы QuetshhЯlzange удобны

тем, что зажимающий выступ

на них имеет четыре «зуба»,

которые надежно фиксиру-

ют поводковый материал в

клемме. 

Самый надежный вариант об-

жима – в виде «треугольника»,

он практически исключает

проскальзывание и разруше-

ние поводкового материала.

Именно такой способ исполь-

зуют многие производители

готовых поводков, например

«Джига». Добиться его в домаш-

них условиях непросто, одна-

ко попробовать стоит. Для это-

го необходимо клемму после

каждого сжатия поворачивать

на 120°, тогда в сечении у вас

должен получиться треугольник.

Лучше всего подходят об-

жимные трубочки большой тол-

щины. При обжиме с трех сто-

рон каждый зуб должен войти

в промежуток между следами

от других зубов, тогда мате-

риал в клемме не передавли-

вается, а зажимается. 

Если подобный способ кажет-

ся вам слишком сложным, то

можно воспользоваться техно-

логией фирмы Kosadaka: прин-

цип «зуб между зубами» оста-

ется неизменным, но зажима-

ют клемму два раза – во вза-

имно перпендикулярных нап-

равлениях.

Только соблюдение техноло-

гии позволит получить макси-

мально прочный поводок.

Чтобы петля поводка из мате-

риала без полимерной оболоч-

ки не выскальзывала из тру-

бочки, необходимо провести

материал через нее не два, а

три раза. Этот «предохрани-

тель» не только не даст

выскользнуть материалу из

трубочки, но и убережет его

от повреждения при излишне

большом усилии сжатия.

Вместо специальных щипцов

для зажима клеммы можно

воспользоваться слегка за-

тупленными бокорезами, но

при этом необходимо быть

крайне внимательным, чтобы

не пережать материал. Нель-

зя зажимать трубочку вплотную

к краям, иначе поводочный

материал очень быстро пе-

ретрется в точке выхода из

клеммы. В идеале должно быть

не менее четырех-пяти вза-

имно перпендикулярных то-

чек пережима трубочки. Ана-

логично поступают и при ис-

пользовании моделей щип-

цов, обжимающих материал

в виде кольцевой бороздки,

таких «колец» тоже не дол-

жно быть менее четырех.

Чтобы усилить другое слабое

место – петлю для подвески ве-

ртлюжка или карабина, лучше
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Только рабочие модели.
Доступны всем любителям рыбалки.

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

www.apico-fish.ru
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Народные
воблеры A-elita
протестированы

экспертами
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использовать двойной оборот

поводкового материала. Двой-

ную петлю нужно аккуратно

сформировать при помощи

круглогубцев, а потом про-

деть в нее элемент фурни-

туры. Если вы используете

застежки типа hawaii snap, ре-

комендую перед сборкой на-

деть на нее силиконовый ке-

мбрик – это предотвратит не-

желательный поворот застеж-

ки во время ловли.

Когда поводок собран, необ-

ходимо испытать его под наг-

рузкой. Нецелесообразно

превышать 30-40 %-ный по-

рог прочности поводкового

материала, поскольку провер-

ка служит для выявления

скрытых дефектов сборки, ко-

торые будут заметны уже при

такой нагрузке, а не является

тестом на разрушение. Мож-

но, конечно, попытаться про-

верить «изделие» массой,

близкой к тестовой, но при

этом велик шанс перегрузить

поводок, и тогда «усталый»

материал во время ловли мо-

жет разрушиться под незначи-

тельной нагрузкой.

■ Спиннинговые
поводки

Первыми на российском пост-

перестроечном рыболовном

рынке появились знаменитые

корейско-китайские зеленые

поводки. Они продавались

практически везде и неиску-

шенному отечественному пот-

ребителю казались просто

идеальными. Однако уже

первые пробы на водоеме при-

несли разочарование: даже

от минимальной нагрузки (при

силовом забросе увесистой

приманки) поводки рвались.

Чаще всего страдала оплетка

или разгибались солидные на

вид, но весьма низкокачес-

твенные карабины.

Столь же неудачными оказа-

лись и появившиеся после

«зеленых» крученые прово-

лочные поводки из двойной

стальной проволоки и

вольфрама, которые рвались

вообще где угодно, а не толь-

ко в местах скрутки. На по-

добные «изделия» даже по

совершенно «копеечной» це-

не не стоит тратить деньги – та-

кие поводки подведут в самый

неподходящий момент.

Если вам нужен качественный

и надежный спиннинговый по-

водок, то самый лучший ва-

риант – купить по упаковке

разных поводков, дома провес-

ти «краш-тест», а затем за-

купить уже те марки, что прош-

ли испытания в вашей домаш-

ней лаборатории. Многово-

локонный поводок для ловли

спиннингом собирается точно

так же, как «дорожечный»

только длина его, конечно, бу-

дет меньше.

Я пользуюсь сейчас готовыми

поводками производства фирм

Kosadaka и «Джига». Они не-

однократно испытаны в самых

суровых условиях ловли и с

честью выдержали все наг-

рузки. 

Поводки, сделанные из ги-

тарных струн № 1 и № 2, из-

вестны, пожалуй, каждому,

кто хоть немного знаком со

спиннинговой ловлей. Появи-

лись они еще в «докапита-

листический» период, когда

весь ассортимент промышлен-

но производимых поводков

исчерпывался коленчатым «ус-

тройством» для жерлиц. 

Теперь появились готовые по-

водки отличного качества. Од-

нако и сейчас я время от вре-

мени берусь за кусачки и круг-

логубцы, например, когда

нужны поводки для ловли на

воблеры-минноу или мини-

приманки. Минноу, как, впро-

чем, и уокеры, и попперы, и

другие приманки, предпола-

гающие неравномерную про-

водку, наилучшим образом

работают именно с жесткими

поводками. 

Весьма неплохую экономию

такие поводки способны при-

нести, когда ловишь там, где

заведомо будет много заце-

пов. Приманка «живет» в та-

кой крепи часто всего пару

забросов, и снабжать ее супер-

поводком стиля high-tech слиш-

ком расточительно, а вот стру-

на (с ее копеечной стоимостью)

подойдет идеально. Кстати,

разрывная нагрузка правиль-

но скрученного поводка из

В отличие от всех других способов, при
ловле «на дорожку» поводок нагружен

постоянно, причем нагрузка при
проводке крупных воблеров

достаточно велика.

Двойной оборот усилит
поводок.

Струна щуке
не по зубам.



струны № 2 превышает 15-

17 кг, что вполне достаточно

для подавляющего большин-

ства вариантов спиннинговой

ловли.

Но в случае использования

мини-приманок грубый пово-

док способен начисто «убить»

игру крошечного воблера. К

сожалению, и сейчас подходя-

щие для ультралайта готовые

поводки найти крайне сложно. 

При покупке струн для самос-

тоятельного изготовления по-

водков рекомендую идти в ма-

газин с микрометром или штан-

генциркулем. Это отнюдь не

лишняя мера, так как встреча-

ются партии гитарных струн №

2 разных диаметров – 0,34-

0,35 и 0,4 мм. Не знаю, как в

отношении их музыкальных

свойств, но вот механические

характеристики у них отлича-

ются кардинально (вероятно,

более тонкие производятся

из другой марки стали). «Пра-

вильная» струна № 2 (диамет-

ром 0,4 мм) хорошо держит

закрутку и выдерживает наг-

рузку, превышающую 15 кг.

Более тонкая гораздо чаще

ломается в месте скрутки и

держит в 2-2,5 раза меньше.

Если не получилось купить

подходящую струну, можно

попробовать поискать аналог,

например, очень неплохи жилы

оцинкованного троса подходя-

щей толщины.

Длину поводка из струны № 2

целесообразно делать не бо-

лее 20 см, а из струны № 1 –

не более 10-12 см. Если ис-

пользовать поводки длин-

нее, то вероятность их перек-

рута и излома резко возрас-

тает.

Во время скрутки необходи-

мо добиваться равномернос-

ти и плотности, но при этом не

перекручивать проволоку,

иначе она сломается в этом

месте. Кстати, можно сэко-

номить одну операцию, если

аккуратно скусить алюмини-

евый стопор из петли на кон-

це струны (фабричная скрут-

ка имеет очень хорошее ка-

чество).

Если не удается хорошо скру-

тить струну, можно восполь-

зоваться приспособлением

под названием Du-Bro. Как

им пользоваться, подробно

написано в прилагаемой ин-

струкции, а приобрести его

можно в американских Ин-

тернет-магазинах.

После ловли поводок жела-

тельно просушить и только

потом убирать на хранение

(металл, из которого сделаны

струны, очень легко ржавеет).

Хранить струнные поводки

удобно в небольшом винтовом

пенале для поводков или в

толстом корпусе фломастера

без «внутренностей». Сильно

перегнутые или перекру-

ченные поводки надо безжа-

лостно выбрасывать – былой

прочности от них уже не до-

биться.

■ Поводки для
джеркбейтов

Для всех рывковых приманок,

а для джеркбейтов в особен-

ности, мягкие поводки не слиш-
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В случае использования мини-прима-
нок грубый поводок способен начисто

«убить» игру  крошечного воблера.
К сожалению, и сейчас подходящие для ультра-
лайта готовые поводки найти крайне сложно. 

«Фирменный» обжим от «Джиги».

Отрезок силиконовой трубочки не даст развернуться
застежке в петле поводка.

Если нет специальных щипцов, можно воспользоваться
и бокорезами.

Обжимные щипцы для клемм.



ком подходят. Это связано с

тем, что в паузе, когда приман-

ка плывет по инерции, мягкий

поводок заплывает под дже-

ркбейт и цепляется за трой-

ники. Да и при забросе объ-

емные приманки, как прави-

ло, обладающие весьма пос-

редственной аэродинамикой

и кувыркающиеся в полете, за

жесткий поводок цепляются

значительно реже.

Купить такой поводок мож-

но не везде, поэтому самый

простой вариант – сделать

его самому. 

Понадобится нержавеющая

стальная проволока диамет-

ром до 1 мм. Великолепно

подходит проволока для сто-

матологических и зубопро-

тезных нужд, неплохи струны

для рояля или пианино (необ-

витые).

Длина поводка – обычно

20 см, с учетом этого отреза-

ем кусок проволоки длиной 30

см (удобнее будет крутить

петли). При помощи кругло-

губцев и плоскогубцев акку-

ратно скручиваем две петли,

в одну из них вдеваем кара-

бин. Витки необходимо скру-

чивать максималь-

но плот-

но, а оставшийся «хвостик»

проволоки обрезать как мож-

но короче, иначе за него бу-

дет цепляться леска и пов-

реждаться при ловле. 

Если вам некогда зани-

маться самосто-

ятельным изготовле-

нием джерковых

поводков, а ку-

пить их не уда-

весьма значительны, к тому

же толстые поводки гораз-

до жестче. Например, уже

упоминавшаяся Kosadaka вы-

пускает 30-сантиметровые

поводки модели 7000-32 с

тестом 28 кг, сделанные

из очень жесткого мате-

риала. 

лось, можно воспользо-

ваться промышленно изготав-

ливаемыми многоволоконны-

ми поводками. Выбирать на-

до такие, которые имеют мак-

симальный тест, но не из-за

размера возможного трофея,

а потому что нагрузки при

забросе приманки под 150 г

Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный), www.apico-fish.ruПриманки Mann’s в России оптом и в розницу

Готовый жес-
ткий поводок
Kosadaka отлич-
но подходит для
рывковых при-
манок.


