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Фидер появился в России относительно недавно, но сказать, что он стал для нас откро-

вением, нельзя. Конечно, раньше фидерных удилищ не было, но на донки с кормушкой

у нас рыбачили всегда, только они были немного другими. Первый раз нечто подобное я

наблюдал на Днепре, в Кременчуге, летом 1987 г. Народ успешно таскал приличных ле-

щей прямо с набережной. В конусные кормушки, похожие на зимние, засыпали паниро-

вочные сухари, а на крючки насаживали червей. Все это забрасывали обычными спин-

нинговыми удилищами, оснащенными простыми инерционными катушками. Фидерные

кормушки оказались значительно удобнее и эффективнее, поэтому их повсеместно взя-

ли на вооружение доночники. 

Проще простого Проще простого 
Алексей Быков
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никого не смущает, в ход идут

обычные стеклопластиковые,

штекерные и телескопичес-

кие дешевые спиннинговые

удилища. А это требует немно-

го иного подхода к монтажу и

приемам ловли.

Я прекрасно сознаю, какую

роль играет специальное, чув-

ствительное фидерное уди-

лище. Но его отсутствие сов-

сем не повод для отказа от

такого увлекательного спосо-

ба ловли, приносящего непло-

хие уловы и массу положи-

тельных эмоций! 

■ Что лучше?
Кстати, о чувствительности.

Я не раз попадал в ситуации,

когда она только мешала. Один

такой случай произошел в

июне на Волге, чуть выше

устья речки Черной, которая

причудливо извивается по ле-

сам и полям Балахнинского

района Нижегородской об-

ласти. Местечко в плане ры-

балки просто сказочное! Здесь

много жереха, судак порой

подходит к самому берегу,

иногда удачливым рыболовам

попадается даже ставшая ред-

костью чехонь. 

Стояла тихая, бархатная пого-

да, солнце ласкало воду,

желтый прибрежный песок. Я

отдыхал душой и телом от тру-

довых будней, сидя на удобном

раскладном стульчике и ку-

паясь в нежных лучах, пог-

лядывал на два доморощенных

«фидера». Первое удилище

– китайское стеклопластико-

вое спиннинговое, довольно

жесткое, с тестом 15-35 г, вто-

рое – телескопическое, очень

мягкое и чувствительное, то-

же китайское. Первое стояло

не шелохнувшись, второе то

и дело показывало аккуратные

поклевки. Первым я поймал

двух приличных лещей, ко-

торые самоподсеклись бла-

годаря течению и жесткос-

ти бланка. Вторым не поймал

ничего, кроме мелочи, хотя

оно скучать не давало. Все

дело в том, что лещ брал край-

не осторожно, не спеша вы-

сасывал по одной личинке из

пучка опарышей на крючке.

рудно сказать точно, ког-

да я впервые стал поль-

зоваться фидерной ос-

насткой, помню только,

что было это на Волге. Ка-

жется, кто-то из знакомых по

большому секрету поделил-

ся со мной некоторыми подроб-

ностями монтажа снасти и

состава прикормки. Тогда я

не знал, что необходимо спе-

циальное фидерное удилище,

и не подозревал, насколько

предложенный вариант далек

от совершенства... 

Сегодня появляется все боль-

ше желающих освоить этот

вид ловли. К сожалению,

«крутые» удилища далеко не

всем по карману, однако это
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красавец, уже трепещется в

твоем вместительном садке, го-

товясь к встрече со смета-

ной! На деле получается нем-

ного по-другому. К примеру, на

прикормку с портретом леща

может подойти исключитель-

но язь, а лещ тем временем бу-

дет неплохо ловиться у сосе-

да, набившего кормушку при-

кормкой для вездесущей

плотвы. Но чаще сценарий

выглядит еще драматичней.

И у соседа, и у тебя на крючок

с завидным постоянством по-

падается сопливый ерш-не-

домерок. Разбираться в при-

чине этого можно долго, но

мне кажется, что чем больше

компонентов, тем больше шан-

сов, что один из них может

отпугнуть рыбу. Те из недо-

рогих, готовых прикормочных

смесей, которыми я пользовал-

ся, себя совершенно не оправ-

дали. Возможно, добавь я пол-

взглянуть на полки с прикор-

мкой, может показаться, что

все довольно просто: купил

заветный пакет с изображени-

ем карася, добавил воды из во-

доема, и вот он, серебристый
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На довольно сильном тече-

нии проделывать этот фокус

трехкилограммовому уваль-

ню было непросто, и он не-

избежно допускал оплошнос-

ти, чуть натягивая поводок.

Этого было достаточно, чтобы

столкнуть кормушку с места и

привести к самоподсечке

рыбы. Второе удилище изги-

балось немного сильнее и та-

кого эффекта не давало. Зна-

чит, при грамотном использо-

вании индивидуальных свойств

бланка в сочетании с подбо-

ром оптимальной огрузки мож-

но добиться неожиданного на

первый взгляд результата. 

■ Прикормка 
Существует множество раз-

личных и даже секретных ре-

цептов прикормок. Многие

фирмы производят их, опи-

раясь на передовой опыт чем-

пионов. Если зайти в хоро-

ший рыболовный магазин и

Компоненты прикормки –
просто и эффективно!

Готовая смесь.

Пауза перед
забросом.

Прикормка
в точке ловли.
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ведра опарышей, результат

был бы намного лучше, но мы

живем в реальном мире и та-

кие расходы мне совсем не

по карману. Самый удачный

вариант моей прикормки гото-

вится следующим образом. В

большом количестве воды ва-

рю горсть перловки (время

варки не указываю, потому

что для каждой партии зерна

оно может быть разным). Го-

товность определяю визуаль-

но и на ощупь. Обычно этот мо-

мент наступает, когда первые

зерна начинают с краев ло-

паться и расползаться. Перлов-

ку использую и для прикор-

мки, и для насадки – иногда она

оказывается очень эффек-

тивной. Затем к перловке

подсыпаю пшено (на одну ры-

балку с двумя удилищами у

меня уходит чуть меньше ки-

лограмма) и варю, постоянно

помешивая, до тех пор пока

зернышки не станут мягкими,

но при этом они не должны

распадаться. Как только пше-

но готово, воду полностью

сливаю; кастрюлю оставляю

открытой на 1-2 часа.

В кастрюлю высыпаю горсть

панировочных сухарей. Тща-

тельно смешиваю их с кашей,

не приминая. Если все сде-

лано правильно, получается

довольно рассыпчатая смесь,

которая при сжатии рукой хо-

рошо держится в пружинной

кормушке, но, попав в воду и

достигнув дна, почти сразу из

нее вымывается. Это вариант

для спокойной воды. При этом

кормушку беру неогружен-

ную, поскольку массы прико-

рмки вполне достаточно для

заброса, а вареное пшено

имеет отрицательную плаву-

честь и быстро увлекает ее

ко дну. Критерий подбора

прост: чем больше кормуш-

ка, тем дальше заброс. Толь-

ко на глубинах свыше 5 м став-

лю кормушки с небольшой

дополнительной огрузкой. 

В ходе рыбалки после нес-

кольких точных предвари-

тельных прикормочных заб-

росов часто рекомендуют снять

кормушку, установив на ее

место простое грузило, чтобы

не перекармливать рыбу. Я

не разделяю этого мнения,

практика показывает резкое

снижение количества покле-

вок, особенно в первые ми-

нуты после заброса. 

Чтобы получить прикормку

для течения, добавляю боль-

ше панировочных сухарей.

Проделываю это постепенно

на берегу в процессе ловли,

ориентируясь по скорости

вымывания прикормки из кор-

мушки. Обычно не требуется

много времени, чтобы научить-

ся визуально определять нуж-

ную вязкость. Прикормку для

каждой рыбалки готовлю све-

жую. 

Я опробовал множество ат-

трактантов и ароматизаторов

и не обнаружил ощутимых

преимуществ, а вот отпугнуть

рыбу они вполне могут. Я по-

лагаюсь на естественный за-

пах прикормки, который при-

ходится по вкусу практически

всей «мирной» рыбе. Масло в

прикормку тоже не добавляю,

поскольку оно ухудшает клей-

кость и снижает вязкость сме-

си. Рекомендую попробовать

мои варианты прикормки, не

внося в них никаких изменений.

При кажущейся простоте эти

рецепты универсальны, почти

лишены недостатков и рабо-

тают практически в любых ус-

ловиях, к тому же максималь-

но дешевы. Незначительные

неточности или изменения в

процессе приготовления при-

кормки не позволят в полной

мере оценить ее эффектив-

ность. Особенно это касает-

ся описанного ниже способа

ловли с проводкой. 

■ Кормушки
для течения 

Для ловли на течении я ис-

пользую кормушки, которые

делаю сам. Это даже не про-

цесс изготовления, а скорее

процесс доработки кормушки-

пружины. Аккуратно срезаю ог-

раничивающий буртик на це-

нтральном пластиковом стер-

жне. Стержень вытаскиваю.

Затем расплавляю некоторое

количество свинца. Зачерпы-

ваю его столовой ложкой (из

«нержавейки»), максимально


Â
Í
Î

‡
Ï

‡



подходящей к контуру кор-

мушки. Массу регулирую ко-

личеством свинца. Опускаю

кормушку в ложку, погружаю

витки в свинец и жду, пока он

застынет. У отливки удаляю

выступающие края бокореза-

ми и зачищаю острые кромки

крупным напильником. Встав-

ляю стержень на место и, оп-

лавив немного край зажигал-

кой, фиксирую. 

Конечно, рассчитать количе-

ство свинца так, чтобы все

кормушки были одинаковыми

по массе, сложно, да и не нуж-

но, поскольку с подбором кор-

мушек к различным услови-

ям ловли проблем не возника-

ет, а те достоинства, которы-

ми они обладают, максималь-

но сглаживают этот недоста-

ток. Такая кормушка меньше

сносится течением даже при

округлой форме. Ее легко заб-

расывать на дальнюю дистан-

цию; она максимально компа-

ктна, очень прочна, хорошо

удерживает прикормку при

забросе; смесь освобожда-

ется из нее равномерно. Бла-

годаря обтекаемой форме

кормушка отлично обходит за-

цепы. Она не деформирует

леску; не препятствует пере-

даче поклевки от крючка к

удилищу; позволяет исклю-

чить дополнительные эле-

менты из оснастки, макси-

мально упрощая конструкцию.

Благодаря грузу-«лыже» при

подмотке кормушка легко вы-

жимается к поверхности, и

все это за минимальную

цену!

■ Оснастка 
Для течения и для стоячей

воды требуется почти одина-

ковая оснастка. Предлага-

емый монтаж сводит к миниму-

му перехлесты поводков с ос-

новной леской, потери крюч-

ков, кормушек и рыбы. В каче-

стве основной лески я ставлю

монофил диаметром 0,35 мм,

обязательно флуоресцентный,

ядовитых цветов («плетенка»,

конечно, лучше, но речь идет

о «демократичной» версии). Та-

кая леска обычно чуть менее

прочная, чем прозрачная, но

ее крепости вполне хватает,

чтобы свести потерю кормушек

почти к нулю. Яркий цвет вы-

бираю для того, чтобы леска

была заметна на любом фоне.

Это помогает при ловле в сто-

ячей воде, когда поклевки от-

слеживаются по специально

ослабленной после заброса

леске. 

При ветре в полуметре от

«тюльпана» подвешиваю сиг-

нализатор из расщепленной

веточки и подтягиваю рукой

леску, чтобы сигнализатор ви-

сел под «тюльпаном», своей

массой выбирая получившуюся

слабину. Сквозь центральный

стержень кормушки проде-

ваю основную леску, к концу

которой в качестве ограничи-

теля привязываю надежным
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Леску яркого цвета выбираю для того,
чтобы она была заметна на любом

фоне. Это помогает при ловле 
в стоячей воде, 

когда поклевки отслеживаются 
по ослабленной леске.

Огрузка кормушек
свинцом.

Все внимание –
на вершинку фидера.

Настрой 
на поклевку.
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узлом довольно крупный вер-

тлюжок. К нему креплю отре-

зок лески диаметром 0,25 мм

и длиной 80 см. Такой диаметр,

обусловленный не столько

прочностью, сколько жес-

ткостью лески, позволяет свес-

ти к минимуму досадные перех-

лесты поводка. Этот отрезок

частично принимает на себя

функцию противозакручивате-

ля. Другой его конец соединяю

с поводком  из лески диамет-

ром 0,2 мм и длиной 10 см, с

крючком. Между вертлюжком

и поводком привязываю еще

один поводок длиной 5 см из

той же лески и с таким же

крючком. Небольшой запас

готовых оснасток на мото-

вильцах позволяет быстро за-

менить пришедшую в негод-

ность оснастку или подобрать

необходимый в данный мо-

мент размер крючков. Конеч-

но, при выборе крючков та-

кие бренды, как Owner и

Gamakatsu, остаются вне кон-

куренции, но снова все упира-

ется в расходы, да и приобрес-

ти их в провинциальных мага-

зинах нереально. Кстати, у

каждой фирмы есть в ассор-

тименте крючки подобного мо-

дельного ряда. Крючки спе-

циальной фидерной линии то-

же вполне подойдут. Я пред-

почитаю тонкие крючки с ко-

ротким цевьем, они меньше

настораживают рыбу, а при

зацепах быстрее «сдаются»:

либо ломаются, либо разги-

баются. Они более универ-

сальны и позволяют использо-

вать и животные, и расти-

тельные насадки. У них есть

единственный недостаток: счи-

тается, что они легче прореза-

ют губы рыбе, но в моем вари-

анте снасти благодаря рас-

тяжимости монофила и точ-

ной регулировке фрикцион-

ного тормоза этот фактор

проблем не доставляет. Раз-

мер крючков выбираю исходя

из предполагаемых трофеев.

Обычно весной начинаю с

№ 10-12. В начале лета пере-

хожу на более крупные, но

больше № 6 не использую.

При монтаже любой оснас-

тки потери сводятся к миниму-

му, если соблюдается простое

правило: каждый следующий

выше крючка элемент должен

быть прочнее предыдущего. 

■ Насадки 
Мой основной набор насадок

состоит из опарыша, навозных

червей и перловки, которая

уже присутствует в прикор-

мке. Мои коллеги используют

еще макароны (звездочки),

различные варианты манных

каш и болтушек, консервиро-

ванную кукурузу, консервиро-

ванный зеленый горошек. 

Так как я предпочитаю крюч-

ки с коротким цевьем, червей

подбираю мелких, прокалы-

ваю посередине, насаживая по

три штуки, затем жало прикры-

ваю опарышем. Три червя го-

раздо подвижнее одного боль-

шого, и насадка получается

более компактной. 

■ Места и
приемы ловли 

Выбор места – непростая и

довольно обширная тема. В

одной статье невозможно пе-

редать все тонкости этого де-

ла, и вряд ли кто может похвас-

тать 100 %-ным знанием воп-

роса. Ошибки тут, как прави-

ло, неизбежны, но все же толь-

ко сочетание удачного выбо-

ра места и правильного ис-

пользования нормально ра-

ботающей снасти поможет до-

биться настоящего успеха.

Выбрав место, приходится

терпеливо ждать, пока рыба

обнаружит прикормку; к тому

же часы клева у рыб каждого

вида свои. С опытом приходит

понимание некоторых особен-

ностей ловли различных рыб

и умение почти безошибочно

определять, кто заинтересовал-

ся крючком на этот раз. 

Самый простой вариант ис-

пользования снасти – забросить

и ждать поклевки. Желатель-

но, чтобы удилище распола-

галось горизонтально вдоль

берега на двух рогульках, так

легче за ним следить, но даль-

няя рогулька должна стоять

не дальше первого от катуш-

ки кольца. На сильном тече-

нии приходится максимально

поднимать леску над водой,

чтобы уменьшить давление по-

тока на нее. В этом случае

приходится устанавливать уди-

лище вертикально. Колоколь-

чики я не использую, посколь-

ку все внимание должно быть

постоянно сосредоточено на

«тюльпане». При ловле двумя

удилищами второе ставлю ря-

дом и параллельно первому.

Забросы выполняю всегда в

одну точку. Для облегчения

этой задачи на леску после

первого заброса наношу мет-

ку маркером. Закреплять лес-

ку после заброса в клипсе на

шпуле катушки не стоит – мож-

но потерять хороший трофей. 

■ Впроводку 
Способ отлично зарекомен-

довал себя при ловле плотвы,

язя и голавля. Этих рыб легко

спровоцировать на пресле-

дование насадки; при этом в

присутствии собратьев-кон-

курентов они теряют осторож-

ность и значительно чаще по-

падаются на крючок. Рыбалка

превращается из пассивной в

довольно активную и дина-

мичную. Главное требование

к выбранному месту ловли – от-

носительно свободное от ко-

ряг и травы дно. Удилище под-

бираю наиболее мягкое. Заб-

рос делаю под прямым углом

к берегу. Даю кормушке лечь

на дно, при этом удилище на-

ходится постоянно в руках,

располагаясь горизонтально,

параллельно берегу. После

того как кормушка полностью

остановилась, выдерживаю

паузу около одной минуты.

Если следует поклевка, легким

движением кисти подсекаю,

чуть сдвинув при этом кор-

мушку. Почувствовав, что ры-

ба не попалась, снова выдер-

живаю минутную паузу, а за-

тем произвожу легкую потяж-

ку удилищем, слегка сдвинув

кормушку с места. После каж-

дой потяжки сразу выбираю

слабину лески катушкой и во-

звращаю удилище в исход-

ное положение. Потом снова

следуют пауза и потяжка. Во

время этих действий сижу на

стульчике, а чтобы руки не

уставали, бланк удилища опи-

раю на рогульку чуть выше

рукоятки и ниже первого от

катушки пропускного кольца. 

Поклевка язя и голавля часто

напоминает мощный удар су-

дака во время джиговой лов-

ли спиннингом. Плотва клюет

немного деликатней, но тоже

довольно уверенно. После вы-

хода кормушки из зоны ловли

подтягиваю ее к берегу, сно-

ва набиваю прикормкой, при-

вожу в порядок насадку и опять

забрасываю в исходную точ-

ку. В идеале в кормушке пос-

ле проводки должно оставать-

ся примерно 2/3 прикормки; ес-

ли остается меньше, необхо-

димо добавить панировочные

сухари. 

Продолжительность пауз меж-

ду потяжками зависит от актив-

ности рыбы. Иногда прихо-

дится их растягивать до 3 ми-

нут, а иногда достаточно 10 се-

кунд. Главные требования к

насадке при таком методе ис-

пользования снасти – проч-

ность и компактность, пос-

кольку рыба атакует ее нес-

колько раз, прежде чем удает-

ся успешно подсечь. Я обычно

насаживаю опарышей или

зерна перловки. Этот же вари-

ант оснащения использую при

ловле с лодки, и проводка,

осуществляемая вверх по те-

чению, зачастую оказывается

единственным способом

расшевелить капризную

рыбу. 
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П Р А К Т И К А

Три червя на крючке гораздо подвиж-
нее одного большого, и насадка полу-

чается более компактной. 




