
возвышенность, на которую буду заб-

расывать кормушку. Для измерения глу-

бины использую болонский скользящий

поплавок. При фидерной ловле в сто-

ячей воде я предпочитаю петлевую ос-

настку. Кормушка при этом скользит по

петле из лески длиной 45 см на конце

шок-лидера. Петлю делаю длиннее, чем

для ловли на реке, где рыба на течении

часто сама себя засекает. Преимущес-

тво более длинной петли при ловле в

стоячей воде состоит в том, что рыба,

взяв приманку, ощущает лишь легкое

сопротивление тонкой вершинки удили-

ща до того, как почувствует массу кор-

мушки.

■ Крупные ячейки
На озере я обычно использую открытые

проволочные кормушки с крупными

ячейками (около 6 мм), поскольку при-

кормка должна сразу освобождаться,

тем самым быстро привлекая рыб. В

сложных условиях, например при боль-

К
огда я появляюсь с фидерной

удочкой на озере, некоторые из

моих коллег удивляются. Они ду-

мают, что я просто не нашел ре-

ку. Но когда после рыбалки я показы-

ваю им свой улов, становится ясно, что

я делаю это вполне осознанно. Фидер-

ная ловля на стоячем водоеме имеет

свои преимущества:

1. С помощью кормушки можно добить-

ся большей дальности заброса, чем с

обычными поплавочными оснастками.

2. Приманка надежно лежит на месте и

не сносится волной или ветром. 

Когда рыба кормится далеко от берега

или дует ветер, стоит подумать о том,

чтобы вместо поплавка использовать

кормушку. Но, наряду с кормушками, у

меня с собой всегда есть, по меньшей

мере, одна поплавочная оснастка. Не

для того чтобы быстро поменять метод

ловли, а чтобы составить себе пред-

ставление о характере дна водоема.

Перед ловлей фидером я тщательно

промеряю глубину и ищу подводную

Конечная фаза вываживания. Пе-
ред самым подсачком многие
рыбы собираются с силами, пы-
таясь уйти. Монофильный шок-
лидер хорошо гасит их рывки.
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Совсембез
течения
Михаэль Шлёгль заб-
расывает кормушку не
на реке, а на озере. 
И в стоячей воде этот
метод позволяет отлич-
но ловить рыбу.

Для фидерной ловли течение необязательно.

Михаэль Шлёгль забрасывает кормушку 

и на стоячем водоеме. Иногда этот метод 

приносит лучшие уловы.



не кладу удилище на подставку, а дер-

жу его в руке, чтобы сразу же сде-

лать подсечку.

Как только

приман-

ка дос-

тигнет

дна, я ее вытаски-

ваю, поскольку нет никакого смысла

оставлять ее на дне, если рыбы

стоят выше. 

ших расстояниях ловли и боковом

ветре, я применяю такие кор-

мушки, у которых на одном

конце располагается

свинцовое

грузило, с ним

они летят как ра-

кеты. При фидерной лов-

ле в стоячей воде я всегда став-

лю поводок длиной 80 см. Такая длина

нужна для того, чтобы рыба не чувство-

вала кормушку. Длинный поводок имеет

и другое преимущество: приманка ле-

жит несколько в стороне от прикор-

мленного места и сразу же привлекает

рыб, которые подходят издалека к точ-

ке ловли. Когда бывает много поклевок

в фазе падения приманки, удлиняю по-

водок даже до 150 см. Он тонет замет-

но медленнее, чем кормушка, и у рыб

дольше сохраняется возможность взять

падающую приманку. В этом случае я

➜

На озере применя-
ют различные мо-

дели кормушек.
При ветре и боль-

шом расстоянии
до прикормленно-
го места рекомен-
дуется использо-

вать кормушку 
с огрузкой (в се-

редине).

Крючок № 10-16

Петля 45 см

Открытая 
кормушка

Поводок 80 см
∅ 0,12-0,18 мм

Р
ис
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Сомнения в возмож-
ности фидерной лов-
ли в стоячей воде ис-
чезли у коллег Миха-
эля, когда он поймал
прекрасного леща.

Ф
от

о:
 Г

. 
Я

гу
ш
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■ Активная смесь
Для прикармливания использую бога-

тую питательными веществами смесь,

например, Feeder фирмы Marcel Van

den Eynde. Эту прикормку я применяю

на озере, канале и даже реке. Но при-

кормочная смесь для стоячей воды дол-

жна быть более сухой, чем для реки. В

прикормку добавляю еще столовую

ложку красителя для бойлов, чтобы об-

разовалось обширное облако, а также

немного ванильного аттрактанта. Для

стоячей воды необходима активная

прикормка, то есть ее частицы должны

всплывать, чтобы привлекать рыб. В ре-

ке это происходит под влиянием тече-

ния, а в озере приманка должна выпол-

нять эту задачу сама. Только если на

месте ловли появятся лещи или другие

крупные рыбы, я добавляю в прикор-

мочную смесь живых крупных или

мелких опарышей. Первые четыре

полные кормушки я забрасываю в

точку ловли без поводка и только

после этого привязываю поводок.

Затем через каждые 3-4 минуты заб-

расываю по одной кормушке, чтобы

создать ковер из прикормки или

обновить его. Если клев вялый,

рывком подтягиваю леску, чтобы

кормушка поднялась со дна во-

доема. Это вымывает остатки

прикормки из кормушки. Часто

сразу же после этого следует

поклевка. Можно также попытать-

ся возбудить аппетит рыб с по-

мощью активатора клева. Я охотно 

экспериментирую с аттрактантами

Match-Dips. Никогда не знаешь, ка-

кой аромат окажется более привле-

кательным: рыбный, печеночный или

Tutti-Frutti. Тут поможет только экспери-

мент. У меня всегда с собой различные

ароматизаторы. В первый день рыба

реагирует на один из них, в следующий

– на другой.

■ Техника заброса
Расстояние до прикормленного места

составляет около 30 м. Леску соответ-

ствующей длины зажимают в клипсе

катушки. Заброс кормушки в стоячей

воде выполняется точно так же, как и

на реке. Находят ориентир на проти-

воположном берегу (например, дере-

во или электрическую опору), затем

направляют бланк удилища точно на

цель, замирают на мгновение и дела-

ют заброс через голову. 

Я отпускаю леску, когда удилище на-

ходится в положении 10 часов. Пока

кормушка летит, поднимаю удилище

вертикально. Когда кормушка упадет в

воду, слегка наклоняю удилище впе-

ред, чтобы уменьшить нагрузку на

клипсу. Сразу же после этого погру-

жаю вершинку в воду, чтобы леска не

образовала дугу. Так получается прямая

линия между крючком и вершинкой уди-

лища и обеспечивается хороший кон-

такт с приманкой. Удилище при ловле на

озере кладу на подставку очень низко,

поскольку нет необходимости выводить

леску, как на реке, из-под действия те-

чения. Таким образом, тонкая вершинка

находится непосредственно у водной

поверхности, и ветер не воздействует

на леску. При боковом ветре устанавли-

ваю подставку для удилища по ветру.

Когда он слишком сильный, нужно сле-

дить за тем, чтобы вершинка фидера не

очень сильно вибрировала и чтобы ее

колебания через плетеную основную

леску (FireLine диаметром 0,10 мм) не

передавались на приманку. Хотя отсут-

ствие растяжения у «плетенок» позво-

ляет чувствовать даже самые нежные

поклевки, все же следует избегать лю-

бой вибрации. Поэтому держатели уди-

лища и рыболовная платформа должны

быть устойчивыми. Подставка для фи-

дерного удилища совершенно ровная,

без углублений, поэтому я могу двигать

удилище на ней легко и без затрудне-

ний. Когда замечаю осторожную пок-

левку, сначала аккуратно сдвигаю уди-

лище на край подставки. Этим слегка

ослабляю натяжение лески, чтобы рыба

ничего не заподозрила. Если рыба явно

схватит приманку, легким рывком назад

подсекаю. 

■ Заглатыватели 
и теребильщики

Характер поклевки у лещей и плотвы

различен: лещи медленно, но постоян-

но втягивают в себя приманку, в то вре-

мя как плотвицы теребят ее. Но по пок-

левке не всегда можно точно опреде-

лить, рыба какого вида берет приманку.

Как показывает опыт, сначала на при-

кормленном месте появляется плотва,

за ней следуют лещи. Как только они

оккупируют прикормленное место,

плотва чаще всего исчезает. Когда мне

бывает не совсем ясно, с какой рыбой

имею дело, после подсечки я выжидаю,

как поведет себя добыча. Тот, кто при

ловле с плетеной леской подсекает же-

стко или слишком быстро подматывает

леску, рискует потерять рыбу. Только

когда мне удается определить размер

соперника, я начинаю с нужным усили-

ем направлять его к берегу. Перед

самым подсачком большинство рыб

предпринимают энергичную попытку к

бегству. Это опасная ситуация, если ло-

вят с одной только плетеной леской. Я

перед основной леской привязываю мо-

нофильный шок-лидер (длиной 10 м и

диаметром 0,27 мм). Он позволяет

парировать любые броски рыб, и

все они благополучно оказывают-

ся в подсачке. 

С помощью скользящего болонского поп-

лавка можно измерить глубину водоема, не

завязывая стопорных узлов на леске. Для

этого ушко на киле поворачивают так,

чтобы оно занимало противоположное по-

ложение по отношению к ушку на теле

поплавка. Его намеренно перегружают,

например, на поплавок грузоподъемностью

25 г ставят грузило массой 40 г. Благода-

ря смещенным по отношению друг к дру-

гу ушкам поплавок в полете не скользит

по леске. Грузило утаскивает его под во-

ду, но потом, когда леска ослабнет, он

поднимается к поверхности. После вы-

таскивания оснастки леска натягивается,

а поплавок на ней остается на прежнем мес-

те, и по расстоянию между поплавком и гру-

зилом определяют глубину водоема. 

Скользящий поплавок всплыва-
ет на перекрученной леске и
маркирует глубину водоема.

По гладкой поверхности подставки
удилище легко сдвинуть в сторону,
когда рыба клюет осторожно.

Промер глубины без узлов


