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■ Все о рыболовных снастях для моря

■ Оснастки для ловли трески, сайды,
морского окуня и других рыб
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М О Р С К А Я Р Ы Б А Л К А В Н О Р В Е Г И И

Морские оснастки вяжут из прочной монофильной лески различных диаметров.

И вертлюжки, и застежки должны быть только высокого качества.

1

3

Система
«конструктор»
Система
«конструктор»
Рыбалка в Норвегии с каждым годом становится все популярнее среди любителей

морской ловли из других европейских стран. Эксперт Фолькер Дапоц рекомендует

собственную систему, с помощью которой можно монтировать универсальную оснастку

для ловли морских рыб любого вида.

С
егодня, отправляясь на рыбал-

ку за рубеж, приходится учи-

тывать, что в самолет можно

брать строго ограниченный

объем багажа. По этой причине при

изготовлении оснасток я использую

определенную систему, похожую на

детский конструктор. Взяв с собой

небольшую коробку, в которой раз-

мещены различные элементы оснас-

ток, бываешь готов почти к любому

варианту морской рыбалки. Оснас-

тки в сборе рекомендую брать толь-

ко для ловли сельди. Все остальные

можно изготовить на месте: и для

мольвы, и для камбаловых рыб. Не-

оспоримое преимущество системы

«конструктор» кроме экономии денег

заключается еще и в том, что удается

очень быстро поставить крючок нуж-

ного размера, грузило необходимой

массы или леску другого диаметра,

например, когда изменяются погода,

направление дрейфа судна или объ-

ект ловли. Отслужившие срок оснас-

тки выбрасывать не стоит. При са-

мостоятельном монтаже снастей

можно несколько раз использовать

отдельные элементы, такие, как

крючки или светящиеся бусинки. 

1. Леска

В Норвегии обычно практикуют или

пилькерную, или джиговую ловлю с

искусственными либо натуральными

приманками. Почти все без исклю-

чения оснастки монтируют на моно-

фильной леске. Оснастки для соле-

ной воды, в отличие от тех, которые

используют для ловли в пресной во-

де, должны иметь более высокую
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аметров: 0,40;

0,60; 0,75; 0,90 и 

1,20 мм.

2. Крючки

Крючки необяза-

тельно должны

быть нержаве-

ющими, но все же

хороший крючок

не покрывается

ржавчиной через

5 минут, как это

случается с боль-

шинством де-

шевых анодиро-

ванных моделей.

Важнейшие крите-

рии качества

крючка – острота

жала и хорошая

закалка стали. Он

не должен разги-

баться или ломать-

ся при малейшей

нагрузке и затуп-

ляться после двух

часов рыбалки.

Для ловли на по-

лоски рыбьего фи-

ле с кожей все ча-

ще используют

крючки формы

Circle (круглые).

По моему мнению,

это дело вкуса.

Как показывает накопленный опыт,

доля рыб, засеченных такими крючка-

ми, не намного выше, чем пойманных

на обычные крючки. Неоспоримо

только то, что рыба с таких крючков

при вываживании сходит реже. Делая

выбор в пользу крючков Circle, нужно

помнить, что в этом случае подсекать

не стоит: рыба засекается сама. Трой-

ники используют редко, в основном

при ловле на снасточку с натуральной

приманкой. Но в пилькерной ловле и в

некоторых вариантах оснасток для на-

туральных приманок они все же необ-

ходимы. При покупке тройников лучше

выбирать качественные крючки хоро-

шо зарекомендовавших себя произ-

водителей, даже если они стоят нес-

колько дороже. Качество всегда оку-

пается, особенно если клюнет тро-

фейная рыба. Это в равной мере ка-

сается и одинарных крючков. Пос-

кольку крючки – расходный материал,

стоит их сразу закупать достаточно

много. Прекрасно зарекомендовали

себя «красные» крючки фирмы VMC

разрывную нагрузку, чем основная

плетеная леска. На это имеется нес-

колько причин. Во-первых, материал

оснастки из-за многочисленных уз-

лов на небольшом протяжении бы-

вает и без того ослаблен. Во-

вторых, оснастка всегда испытывает

бoльшую нагрузку, чем основная

леска. При ловле ее протаскивают

по донным камням с острыми кром-

ками, раковинам и кораллам. Силь-

ная рыба, взяв приманку, часто за-

путывается в оснастке, и при вытас-

кивании трофея леска трется о борт

лодки. Леске достается и от острия

багорика, если треска срывается с

него в последний момент. Итак, в

«конструкторе» для морских оснас-

ток должна быть качественная, ус-

тойчивая к истиранию монофильная

леска разных диаметров: от 0,40 мм

– для более мелких камбаловых рыб

до 1,20 мм – для охоты за палтусом.

В коробке должны находиться шпу-

ли со 100 м лески следующих ди-

Крючки в море подвергаются сильному воздействию
соленой воды и большим нагрузкам при вываживании
крупных рыб. Выдерживают такие нагрузки только
высококачественные изделия.
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или Gamakatsu , а также модели из

стали Permasteel. Для морской рыбал-

ки требуются крючки следующих но-

меров: 1/0; 2/0; 3/0; 5/0; 8/0; 10/0; 12/0;

14/0. 

3. Карабины

Карабин – это элемент, значение ко-

торого очень часто недооценивают. В

большинстве случаев крупная рыба

при вываживании сходит из-за того,

что слишком слабые карабины разги-

баются или расстегиваются. Многие

любители спортивной рыбалки не ис-

пользуют застежки, а вместо них ста-

вят заводные кольца. У карабинов с

достаточно большой разрывной наг-

рузкой, к сожалению, не всегда быва-

ет надежный и прочный замок.

Наиболее прочным считается тип

Сrosslock. Подобные карабины с

вертлюжками сейчас предлагают

многие изготовители. Я считаю

наиболее надежными изделия фирм

Owner и Berkley. То же самое касает-

ся и заводных колец: лишь 10 % из

тех, что предлагаются на рынке, при-

годны для рыбалки на море. Если за-

водное кольцо среднего размера

нельзя раздвинуть с помощью ног-

тей, то он вполне качественный. При

монтаже многих оснасток можно при-

менять такие кольца, но они непри-

годны для пилькерной ловли, пос-

кольку разрывная нагрузка – это еще

не все. Крупная треска и менек вра-

щаются и извиваются при выважива-

нии так, что запросто раздвигают за-

водное кольцо. Для соединения осна-

стки с основной леской подходят бе-

зузловые соединители No Knots. В

противоположность некоторым спе-

циальным узлам ими можно соеди-

нять элементы снасти даже негнущи-

мися пальцами на качающейся лодке.

Разрывная нагрузка соединителя

No Knot должна соответствовать

разрывной нагрузке лески, а прово-

лока, из которой он изготовлен, дол-

жна быть достаточно упругой.

4. Привлекающие
элементы

Любую оснастку можно сделать бо-

лее уловистой, применяя дополни-

тельные привлекающие элементы:

акустические капсулы, «светлячки»,

светящиеся трубочки, октопусы или

бусинки, вращающиеся лепестки или

Spin-o-glows. Однако порой неболь-

шое количество таких элементов бы-
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6. Мелкие
элементы
оснастки и
инструменты
В рыболовном ящике для

рыбалки в Норвегии обяза-

тельно должны находиться

трубочки для пропуска лес-

ки, стопорные бусинки, ре-

зиновые бусинки диамет-

ром 6-10 мм, силиконовые

трубочки раз-

личных ди-

аметров, ос-

трый нож,

щипцы для

разъедине-

ния за-

водных ко-

лец и боко-

резы. 

М О Р С К А Я Р Ы Б А Л К А В Н О Р В Е Г И И

вает более полезным, поскольку пе-

регруженные привлекающими эле-

ментами оснастки отпугивают рыб.

Исследования британских ученых го-

ворят о том, что боковой линией рыбы

воспринимают колебания так, как мы

воспринимаем трехмерную картину

окружающего мира. Иными словами,

рыбы могут «видеть» боковой линией

и оценивать величину, удаление и

движение воспринимаемого объекта.

Они не только замечают, что здесь

что-то есть, они составляют себе пре-

дставление об этом. Против слишком

большого количества «безделушек» в

оснастке можно выдвинуть еще один

аргумент: на глубине 100 м нет кро-

мешной тьмы. Это подтверждено под-

водными съемками. То есть рыбы мо-

гут неестественный «хлам» в оснас-

тке рассмотреть «невооруженным

глазом» и распознать обман. Кроме

того, перегрузка дополнительными

элементами повышает сопротивление

всей оснастки в воде, и приходится

прилагать больше усилий, чтобы

удерживать ее на рабочей глубине. А

еще такие оснастки имеют склон-

ность к перехлестам. В пользу уме-

ренного количества привлекающих

элементов говорит то, что они обра-

щают внимание рыб на приманку.

Заставить приманку колебаться, нап-

ример при медленном дрейфе, можно

при помощи вращающегося лепестка

или пропеллера Spin-o-glow. 

Запах тоже привлекает рыб. Опу-

щенные в аттрактант скумбрия, жир-

ная сельдь или насаженный на крю-

чок кусок сайды «пахнут» весьма

сильно. Но ожидать немедленного чу-

да не следует, поскольку в море паху-

чие вещества распределяются на

бесконечном пространстве. Аттрак-

танты активизируют рыб, которые

оказываются недалеко от приманки. 

Шум – также важный раздражитель.

Удары грузилом или пилькером по

дну выманивают из укрытий зубатку и

мольву. Многие рыболовы стали ис-

пользовать погремушки, которые они

включают в оснастки, иногда их

вставляют в акустические пилькеры

при заводском литье. 

Не следует недооценивать и оптичес-

кий раздражитель. Фосфоресцен-

тные детали оснастки: светящиеся

трубочки, бусинки, октопусы, «свет-

лячки», мерцающие источники света

(Flash-ligths) и даже светящиеся гру-

зила и пилькеры стали обычным де-

лом при рыбалке на больших глу-

бинах.

5. Грузила
Чтобы приспособиться к глубинам и

течениям при морской рыбалке,

нужны грузила массой 200-1000 г. Хо-

рошо работают округлые грузила в

форме груши или торпеды, но ша-

ровые грузила склонны к зацепам на

дне водоема. Существуют грузила, у

которых наряду с верхним ушком

есть и боковое, к нему можно крепить

поводок с крючком или привлека-

ющий элемент. 

4

Следует
применять
грузила массой
200-1000 г.

Нож для резки ковровых изделий и
бокорезы облегчают монтаж поводков.
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Привлекающие элементы
обращают внимание рыб
на приманку.
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С помощью узла Springer
делают боковые петли, к

которым привязывают
крючок или застежку.

Концевую
петлю
в оснастке
вяжут
с помощью
водяного 
узла.

2
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Узлы и техника 
их вязания
При самостоятельном монтаже

оснасток нужно знать несколько

узлов. По крайней мере, три самых

важных, которые нужно освоить

как следует, чтобы в любой

ситуации связать необходимую

оснастку для морской ловли. 

C
linch из сдвоенной лески служит для

привязывания вертлюжка к основной

леске (рис. 1), если не используют соеди-

нитель No Knot. Второй узел – двойной

водяной – применяют для привязывания моно-

фильного поводка (рис. 2). Третий узел –

Springer – служит для изготовления боковых

петель (рис. 3). 

Морские оснастки можно разделить на два ос-

новных типа. Первый тип – оснастка с

концевым грузи-

лом. Грузило крепят

на конце оснастки, а

крючок с насадкой располагается

выше на коротком боковом повод-

ке или петле. Это наиболее рас-

пространенный тип; для него ис-

пользуют лески разных диаметров

и крючки нескольких номеров.

Такая оснастка подходит для ловли

почти всех стайных

рыб Норвежского

моря. Второй тип – мон-

таж с поводком-трейлером.

Грузило ставят выше крючка, а под

водой приманка идет ниже грузила,

отсюда и название. Оснастки с трей-

лером менее универсальны в приме-

нении, чем с концевым грузилом.

Они используются для ловли при-

донных рыб, таких, как камбаловые

или крупные рыбы-одиночки (моль-

ва, менек), с медленно дрейфующей лодки. Ос-

настки с трейлером бывают со скользящим и

фиксированным грузилом. В скользящей оснас-

тке грузило монтируют на трубочке-противозак-

ручивателе (running boom), благодаря которой

оно движется по леске и осторожно клюющая

рыба не чувствует его сопротивления. В фикси-

рованной – крючок располагается на неподвиж-

но смонтированном боковом поводке, и рыба

сразу же чувствует полную массу грузила. В

этом случае получается самоподсекающая ос-

настка. 

Узел Clinch
из сложенной
вдвое лески
соединяет вертлюжок
или застежку с
основной леской.

1
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делают две или три боковые петли,

привязывают к ним крючки № 1/0-3/0

с насаженными кусочками силиконо-

вой трубочки по типу Mini-Makks. 

Сайда
Сайда – быстрый, сильно сопротив-

ляющийся и склонный к спурту хищ-

ник открытой воды, своего рода се-

верный тунец. При неумелом выва-

живании случается, что большая ры-

ба разрывает монофил диаметром

0,80 мм, если хватает сразу две при-

манки. При охоте за крупной особью

лучше отказаться от дополнительной

приманки и ловить с одним только

пилькером. Для сайды среднего раз-

мера можно использовать оснастку

с несколькими боковыми поводками.

Если нет готовой оснастки, из моно-

фильной лески диаметром 0,60 мм

«елкой» успеха не добьешься.

Одной дополнительной приманки

на боковом поводке вполне дос-

таточно. Иногда бывает целесо-

образно привязать перед боко-

вой приманкой второй крючок:

если приманкой неожиданно соб-

лазнится небольшая трепещущая

сайда, тресковая «бабушка» мо-

жет захотеть полакомиться этой

рыбешкой, и тогда в дело вступит

второй крючок. Из натуральных

приманок прежде всего в ход

идут креветки и пескожилы, ко-

торые помогают перехитрить

треску. При ловле в Балтийском

море любители спортивной ры-

балки используют для этого тон-

чайшие оснастки с метровыми

поводками и яркими бусинками.

Но для ловли на каменистом дне

норвежских фьордов в боль-

шинстве случаев бывает дос-

таточно оснастки с концевым

грузилом и двумя боковыми

приманками. 

М О Р С К А Я Р Ы Б А Л К А В Н О Р В Е Г И И

Рыбы и
оснастки
Рыбы и
оснастки

Это классика: пилькер плюс дополнительная приманка. 
Здесь для «клюющей сверху» крупной трески приготовлен 
крючок выше дополнительной приманки.

Оснастка для ловли сайды. Можно
ловить только с одной боковой
приманкой плюс пилькер. Длина
боковых поводков около 10 см.

Треска
Крупная треска не любит вяло колеб-

лющиеся из стороны в сторону по-

лоски рыбы. Конечно, время от вре-

мени трофейных рыб ловят и таким

способом, но норвежская треска,

как истинный хищник, предпочитает

активно двигающиеся приманки. Ис-

ходя из этого, в некоторых регионах

мира широко практикуется ловля с

дополнительной натуральной при-

манкой. Но здесь такой метод не ра-

ссматривается, поскольку речь идет

о ловле на живую рыбку, что в Нор-

вегии запрещено. Для искусственной

приманки используют проверенную

временем пилькерную оснастку. Эта

техника ловли стоит на первом мес-

те, потому что она в какой-то мере

универсальная. Наряду с треской на

пилькерную оснастку с приманкой на

боковом поводке попадаются и боль-

шинство других рыб. Если вы поль-

зуетесь такой оснасткой, не увлекай-

тесь большим количеством

дополнительных приманок. Многие

рыболовы знают, что с подобной

Безусловно, было бы проще

ловить любую рыбу с

оснасткой одного типа. Но это

абсолютно нереально.

Оснастки должны

соответствовать поведению

объекта ловли.
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Морской
окунь
Для ловли морского окуня во всех

случаях используют оснастку с кон-

цевым грузилом, поскольку он почти

всегда стоит в 50-100 см выше

дна. Чтобы обнаружить и пой-

мать сразу двух или трех рыб за

один прием, оснастка для ловли

красного окуня должна быть

длиной 5-20 м. Универсальный

вариант – оснастка длиной 10 м с

равномерно распределенными на

ней пятью или шестью крючками.

Морской окунь, несмотря на неболь-

шой размер, часто допускает ловлю

грубыми оснастками с лес-

кой 0,90-1,00 мм и крючка-

ми № 3/0-5/0. Крупные

крючки в большинстве

случаев работают лучше,

поскольку морской окунь

при вываживании вращается как про-

пеллер и более мелкий крючок часто

вылетает из пасти. Здесь хорош крю-

чок Circle, который редко выскакива-

ет из пасти окуня. На крючки насажи-

вают небольшие полоски

рыбы и декорируют леску перед

крючком яркой бусинкой или кусоч-

ком светящейся трубочки. «Светя-

щийся декор» должен быть не слиш-

ком большим, иначе можно не прив-

лечь, а испугать рыбу. Оснастку для

ловли морского окуня стоит снабдить

крупными силиконовыми

Makks, а затем ловить как на

обычный пилькер. Но более успеш-

ной бывает оснастка с полосками

рыбы. Очень практично использовать

соответствующего размера мото-

вильце, чтобы сматывать оснастку

без перехлестов.

го лидера 20% поклевок приходится

на второй или третий крючок, нахо-

дящийся в 8 или 10 м над дном. Это

объясняется прежде всего тем, что

многие кормовые для мольвы рыбы

находятся не у дна, а намного выше.

Часто бывает просто необходимо

проводить приманку в нескольких

метрах ото дна, чтобы поймать нек-

рупного менька. Для ловли мольвы

и менька хорошо подходят оснастки

с трейлером, снабженные трубоч-

кой running boom или без нее, а так-

же оснастки с тяжелым грузилом. Я

сам склоняюсь к оснасткам с кон-

цевым грузилом, поскольку поклев-

ки в этом случае регистрируются

быстрее, особенно если рыбы клю-

ют осторожно. Оснастки с running

boom я считаю не особенно эф-

фективными, потому что иногда ры-

ба, взяв приманку, начинает подни-

маться наверх. Тогда инерция под-

сечки уходит на подъем грузила, а

не на засечку рыбы. Кроме того,

оснастка с трейлером более под-

вержена зацепам, чем с концевым

грузилом. Конечно, при оснастке с

таким грузилом также бывают за-

цепы. В этом случае можно поста-

вить менее мощный карабин. Если

он разогнется при зацепе, потеря-

ется только грузило, а не вся осна-

стка. Поводок для натуральной

приманки не должен быть слиш-

ком длинным, потому что круп-

ная мольва очень осторожна.

Для ее ловли вполне достаточ-

но монофильной лески ди-

аметром 0,90 мм.

Мольва
и менек

Мольву и менька ловят и на пиль-

кер. Но более результативными

все же оказываются натуральные

приманки и на большой глубине.

Основное правило: снасть дол-

жна быть прочной настолько,

насколько это нужно, и легкой

настолько, насколько возможно,

примерно как при ловле на глуби-

нах более 200 м. Любой излишек

обернется более сильным сно-

сом оснастки, а любой недос-

таток может привести к

сходу лучшей трофейной

рыбы. Исходя из соб-

ственного как хорошего,

так и плохого опыта, могу

порекомендовать в качестве

основной плетеную леску ди-

аметром 0,25 мм, к которой

снизу привязана длинная моно-

фильная леска в качестве буфе-

ра. Монофил имеет хорошую растя-

жимость, что при целенаправленном

использовании благодаря сверхдлин-

ному поводку дает сразу три преиму-

щества. Во-первых, монофильная лес-

ка компенсирует плохую растяжи-

мость плетеной лески. Так как основ-

ная леска не нагружается до предела,

поскольку монофил снимает пики наг-

рузки, увеличивается разрывная наг-

рузка всей оснастки. Во-вторых, если

ловят с плетеной леской и на глубине

200 м клюнет 25-килограммовая моль-

ва, вершинке удилища одной придет-

ся сдерживать яростные рывки рыбы.

Но 200 м – это очень длинный участок

передачи усилий. Эластичный

монофил, расположенный выше

крючка, служит амортизатором, ко-

торый находится в том месте, где нуж-

но, то есть возле самой мольвы. Мно-

гие могут сказать, что это мелочи, и

будут неправы. Если рыбу подсекают

на коротком поводке, то при ловле с

плетеной леской она очень часто ос-

вобождается от крючка. Если же в ос-

настку включен длинный моно-

фильный шок-лидер, амортизиру-

ющий рывки, то шанс на успех повы-

шается как минимум на 30 %. В-треть-

их, мольва охотится намного выше

дна. При использовании сверхдлинно-

Оснастка с трейлером, 
с фиксированным грузилом (сверху) 
и скользящей трубочкой (внизу).
Длина поводка около 50 см.

Оснастка для ловли морского окуня
вблизи дна. Для того чтобы ловить
окуней на открытой воде, подают до
10 крючков с насаженными на них
полосками рыбы на 20-метровой
оснастке. Длина боковых поводков
около 10 см.
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Мерлуза
Мерлуза клюет очень странно. Она

хватает натуральную приманку, делает

один или

два рывка и

затем так же быстро выпускает

приманку. Иногда она садится на крю-

чок, иногда нет. Здесь не действует зо-

лотое правило – немного подождать с подсечкой; она до-

лжна быть незамедлительной. В то время как при ловле

мольвы и других

хищников трой-

ник с натураль-

ной приманкой не

приносит дополнительных очков,

при ловле мерлузы он дает значительное преимущество.

Поскольку мерлуза часто охотится на открытой воде, ос-

настка с концевым грузилом будет наилучшей. Одна при-

манка должна парить над самым дном, а другая – в нес-

кольких метрах от него.
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Мерлуза на тандеме из двух крючков – только один
крючок сидит во рту рыбы.

Палтус
Палтус более непредсказуем, чем все другие рыбы.

Различия в его ловле могут быть обусловлены време-

нем года. Лучше всего работает оснастка, позволя-

ющая подавать в качестве приманки целую рыбу. Для

этой цели в оснастке с трейлером или концевым грузи-

лом ставят два крючка, располагая их недалеко друг от

друга, как для зубатки. При этом система с трейлером

имеет преимущество. Правда, есть небольшая слож-

ность: в то время как треска целую рыбку, например

сайду, хватает и разворачивает в удобное положение,

чтобы заглотать, палтус ведет себя совершенно иначе:

хватает рыбку и устремляется прочь. Если сделать под-

сечку слишком рано, крючки не подсекут его. Если вы-

держать слишком большую паузу, палтус может испу-

гаться и выплюнуть приманку. В таком случае помогают

острые тройники. Оснастка должна состоять минимум

из одного одинарного крючка и одного тройника или из

комбинации двух или даже трех тройников. При такой

технике ловли не стоит медлить с подсечкой.

Короля Северной Атлантики – палтуса ловят с помощью
оснастки, которая позволяет подавать рыбку целиком. 

Другие рыбы
На те же оснастки можно вполне успешно ловить рыб

других видов, которые встречаются в Норвегии. Идет

ли речь о ловле камбаловых, мерланга или пикши на

маленькие полоски рыбы на глубине, голубой мольвы

или черного палтуса – обязательно подойдет какая-

нибудь из оснасток. Разница лишь в диаметре лески,

номере крючка и приманке для той или иной рыбы.

Даже имея небольшой опыт, перестроить снасть мож-

но всего за несколько минут…

Зубатка
Зубатка – истинно придонная рыба. Она собирает пищу

прямо со дна и охотится на здоровых рыб, только если те

проплывают мимо самого рта. Если подать приманку к «са-

мому носу» зубатки, она не откажется и от полоски рыбь-

его филе. Теоретически для зубатки подходит оснастка с

трейлером, но она не позволяет хорошо «обстукивать»

дно, а рыба крайне остро реагирует на шум и стуки на

дне. Порой появляется ощущение, что зубатка клюет ско-

рее из агрессивности, чем из-за голода. Мой фаворит при

ловле зубатки – флуоресцентное концевое грузило в осна-

стке с одним или двумя крючками. На крючки насаживаю

кальмара, полоски сайды или скумбрии. Хорошо работает

оснастка с концевым грузилом, снабженным только одним

монофильным поводком, и с установленным на нем

вторым крючком. Третья альтернатива – это полоски рыбы

только на тройнике пилькера, но пилькер не следует про-

водить слишком интенсивно. Нужно немного постучать по

дну, а затем держать приманку вблизи грунта. При ловле с

концевым грузилом следует поступать точно так же: нес-

колько раз постучать и затем держать приманку неподвиж-

но или слегка подтягивать. Через несколько минут цикл

игры начинать сначала. 

М О Р С К А Я Р Ы Б А Л К А В Н О Р В Е Г И И

Мерлузы клю-
ют коротко и
агрессивно. С
двумя крючка-
ми бывает
меньше пустых
подсечек. Об-
щая длина бо-
ковых повод-
ков до тройни-
ка около 20 см.
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