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Американские оснастки
для ловли хищных рыб
Американские оснастки
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■ Грузила Bottom-Bouncer и Walker

■ Как самому сделать «ощупыватель» дна

■ Оснастка Dropshot

■ Сокращение затрат: 
с оснасткой Dropshot против зацепов
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С
реди любителей ловли судака

на североамериканском конти-

ненте бытует крылатое выра-

жение, которое в вольном пе-

реводе означает: «Хороший рыболов

на оснастку с bouncer’ом всегда пой-

мает больше рыбы, чем на джиг».

Bouncer guys – это рыболовы, ко-

торые считают грузило Bottom-

Bouncer важнейшей частью спиннин-

говой или троллинговой оснастки (ан-

глийское to bounce означает «под-

прыгивать»). Рецепт ловли несложен:

большой участок водоема последова-

тельно облавливают придонной ос-

насткой с помощью троллинга. Так

проще найти рассредоточенных на

значительной территории хищников.

Вблизи дна приманки удерживаются

благодаря грузилам Bottom-Bouncer

или Walker. Плавучесть конструкции

Foam-Walker обеспечивается пе-

нопластом. По принципу действия

она похожа на «тирольскую палочку».

Фаворитами американских рыболовов считаются басс

(черный окунь) и судак. Для их ловли канадские и амери-

канские «профи» разработали снасти и методы, которые

позже произвели настоящий фурор в Европе. Волшеб-

ное слово «bouncing» означает «очень точная проводка

приманки у дна водоема». 

В Европе совре-
менные оснастки,
которые велико-
лепно работали
при ловле оку-
ней, первыми на-
чали использо-
вать голландцы. 

Придонные 
оснастки 
из Америки

Придонные
оснастки 
из Америки
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За каждым из этих грузил на доста-

точно длинных поводках проводят на-

туральные или искусственные при-

манки. Американцы предпочитают

выползков и небольших рыбешек,

однако не менее успешно рыба ло-

вится на длинные твистеры и силико-

новые черви, особенно если они про-

питаны аттрактантами. Чтобы прив-

лечь внимание хищника в мутной во-

де, на поводок перед приманкой на-

низывают яркие бусинки и враща-

ющиеся лепестки. 

Оснастка 
с Bottom-Bouncer
Bottom-Bouncer – это сделанное из

проволоки коромысло в форме буквы

«L», на более длинном плече которого

закреплено грузило. К концу коротко-

го плеча крепят поводок. Основную

леску привязывают к угловой петельке

коромысла. В Европе Bottom-Bouncer

после короткого дебюта исчез с при-

лавков, но его легко можно изготовить

самому из отрезка сталистой проволо-

ки, поплавка и грузила-«оливки».

Bottom-Bouncer изначально был соз-

дан для того, чтобы приманка при про-

водке постоянно шла вблизи дна и

чтобы можно было обойтись без заце-

пов при ловле троллингом на участках

с каменистым дном. Высота хода при-

манки над дном зависит от длины пле-

ча, на котором закреплено грузило.

Оснастку медленно и осторожно спус-

кают с идущей вперед лодки, иначе

может образоваться «борода». 

Грузило Bottom-Bouncer изначально

предназначалось не для ловли взаб-

рос, как думают многие. С ним хоро-

шо ловить и во время медленного

дрейфа лодки. Выбор массы грузила,

обеспечивающей постоянный контакт

с дном, зависит от скорости течения,

влияния ветра на дрейф лодки, ско-

рости троллинга, диаметра лески и

глубины в месте ловли. Существует

общее правило: на 1 м глубины дол-

жно приходиться 10 г груза. Опти-

мальной эффективности при ловле с

грузилом Bottom-Bouncer добиваются

в том случае, когда угол между леской

и водной поверхностью составляет

примерно 40°. Если угол больше, то

есть ловят слишком близко к лодке,

увеличивается число пустых подсе-

чек. Когда угол меньше, возрастает

не только количество нерезульта-

тивных поклевок, но и опасность за-

цепов. Если из-за внешних условий

идеального угла достичь невозможно,

Оснастка Bottom-Bouncer была разработана в Америке для ловли черного окуня и судака. По снимку, сделанному более 
30 лет назад, можно судить, насколько эффективной была эта техника в течение многих лет. 
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стоит заменить грузило на более лег-

кое или более тяжелое. 

Грузило Walker 

Грузило Walker (английское to walk оз-

начает «идти») – это простое по кон-

струкции, несимметричное грузило с

пропуском лески через крепежное ко-

лечко. Существуют модели (подобно

грузилу Bottom-Bouncer) на базе L- или

V-образной проволочной конструкции

для придонной проводки, но из-за бо-

лее высокой опасности зацепов с ними

ловят преимущественно над чистым

дном. Есть грузила Walker, предназна-

ченные для ловли спиннингом. Задача

их такая же: подать искусственную или

натуральную приманку на длинном по-

1 

2

Затем надевают плавающий кор-
пус (например, старый поплавок).

Далее сгибают ушко для привязы-
вания основной лески.

3

Оснастки Bottom-Bouncer не что иное,
как грузила для придонной ловли трол-
лингом и в дрейф. Проволочное плечо
служит для удержания приманки на
безопасном расстоянии от изобилующе-
го препятствиями дна. Модели для мед-
ленной ловли снабжены поплавком,
чтобы при остановке лодки коромысло
не опрокидывалось и поводок не застре-
вал между камнями. Плавающие джиг-
головки служат для той же цели.

В ходе последней операции на длинном
плече L-образно согнутой проволоки кре-
пят свинцовое грузило-«оливку». Чтобы
оно не соскальзывало, конец проволоки
загибают. Если приходится устанавливать
грузило выше на проволочном плече из-за
большой опасности зацепов, нужно
мощными щипцами защемить его как дро-
бинку и отказаться от сгибания проволоки.
К ушку на коротком плече оснастки крепят
вертлюжок, а к нему поводок.

4

Загиб удерживает
грузило и образует
крючок, поэтому
при зацепах грузи-
ло не может соско-
чить. 

Изготовление оснастки Bouncer: 
с помощью круглогубцев сгибают
ушко для крепления поводка. 
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скоростью, у самого дна и применять

натуральные приманки. Дни без покле-

вок становятся очень редкими. Осо-

бенно эффективной  оказывается та-

кая комбинация: вначале ищут стаю

Упрощенная
оснастка

Bottom-Bouncer.
Она состоит из

одного проволочно-
го плеча с поплавком

и грузилом и работает
как «тирольская палоч-

ка». В качестве примани-
вающих устройств вместо

элемента Spin-o-Glow мож-
но использовать враща-

ющиеся лепестки и цветные
бусинки, а в качестве приманки

вместо силиконового червя – вы-
ползка, рыбешку или ароматизиро-

ванный твистер. Иногда монтируют
даже мелко идущие воблеры. 

Плавающие джиг-головки
для оснастки с грузилом
Walker. Своеобразная
форма заставляет голов-
ку совершать под водой
плавные колебания.

Классическая оснастка с
плавающей джиг-голов-
кой. Насадками могут
быть ароматизированные
твистеры, кусочки выпол-
зка, маленькие рыбешки
или полоски из рыбы.

Грузило Walker (вид сбоку).
Типичной является форма

«салазок», благодаря 
которой это грузило

скользит по дну легче,
чем другие.

водке близко ко дну. Грузила Walker

для спиннинговой ловли тоже свобод-

но движутся по основной леске. Для

натуральной приманки (червь, рыбка)

требуется плавающая джиг-головка.

Спиннинговая ловля с грузилами

Walker и плавающими натуральными

приманками требует определенных

навыков и бывает очень эф-

фективной. Обычные приемы

спиннинговой ловли с такой ос-

насткой – рывковая и равномер-

ная проводка над дном. В зависи-

мости от того, насколько агрес-

сивно клюет хищник, при поклевке

нужно или сразу же подсекать, или

сначала сдать рыбе немного лески,

чтобы она надежнее взяла приманку.

На оснастку с грузилом Walker и вы-

ползком на крючке прекрасно ловится

окунь. При использовании натуральной

рыбки наряду с окунями можно завести

в подсачек и судака. 

Удачная комбинация

У оснасток с грузилами Bottom-

Bouncer и грузилом Walker есть нес-

колько преимуществ. С одной сто-

роны, они позволяют при ловле взаб-

рос или троллингом искать рыбу на

больших акваториях, с другой – их

можно проводить с очень медленной

рыбы троллингом на оснастку с

Bottom-Bouncer, а как только появи-

лись первые поклевки, встают на

якорь или дрейфуют и ловят спиннин-

гом с грузилом Walker. 
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чтобы он располагался перпенди-

кулярно к леске жалом вверх.

Флуорокарбон заметно прочнее на

истирание, чем монофильная леска,

надежнее противостоит щучьим зу-

бам, кроме того, он почти невидим

для рыб. В качестве основной лески

можно взять тонкую «плетенку», по-

тому что с ней лучше заметны пок-

левки. Флуорокарбоновую оснастку

соединяют с основной леской через

небольшой вертлюжок. При ловле на

течении в оснастку Dropshot добавля-

ют короткий поводок или петлю дли-

ной в несколько сантиметров, что

позволяет приманке свободнее иг-

рать в потоке. К нижнему концу ос-

настки крепят грузило. Им простуки-

вают дно, а по расстоянию между

грузилом и крючком определяют дис-

танцию от приманки до дна. 

Специальные 
силиконовые черви
При ловле на оснастку Dropshot ис-

пользуют специальные приманки: сили-

коновые черви и виброхвосты почти

желеобразной мягкости, которые обра-

батывают солью и другими аттрактанта-

ми. Вкус приманки маскирует ее искус-

ственное происхождение и провоциру-

ет атаку хищника даже после пустой

подсечки. На оснастку Dropshot можно

ставить и натуральные приманки. Для

этого пригодны выползки, пиявки и ма-

ленькие рыбки. Главный секрет успеха

кроется в первую очередь в грузиле.

Необходимо, чтобы оно было не тяже-

лее и не легче, чем это требуется по ус-

ловиям ловли. С одной стороны, рыба

должна иметь возможность уходить с

приманкой, не чувствуя чрезмерного

сопротивления; с другой – грузило и на

течении должно надежно удерживать

оснастку вблизи дна, чтобы течение не

сносило ее бесконтрольно, тем самым

затрудняя проводку. Кроме того, нужно,

чтобы грузило передвигалось. Во-

первых, оно должно с усилием сдви-

гаться с основной лески, если наглухо

застрянет в каком-либо препятствии;

при этом теряется только грузило, а не

вся оснастка. Во-вторых, грузило дол-

жно быть подвижным, что позволяет ре-

гулировать расстояние между ним и

приманкой в зависимости от клева

рыбы. 

О
снастку Dropshot, несмотря на

английское название, можно с

полным правом назвать интер-

национальной. Она была (как

утверждают) изобретена японскими

любителями ловли черного окуня, а

теперь и у американских рыболовов

считается одной из лучших оснасток

для ловли басса. Ловят с ней и канад-

ские «судачатники». Сегодня оснас-

тка Dropshot широко распространена

и в Европе при ловле окуня, судака и

щуки. Классическая оснастка необы-

чайно проста: с помощью узла

Palomar крючок Wide-Gap привязыва-

ют к поводку из флуорокарбона так,

В Европе речные окуни особенно
«восприимчивы» к американской ос-

настке Dropshot.

Оснастка Dropshot – это одна из форм патерностера. С ее

помощью приманку заставляют танцевать над дном. Для

окуня судака и щуки этот танец становится убийственным. 

Убийственный танец

Монтаж оснастки Dropshot 

1. Леску складывают петлей и пропус-
кают через колечко крючка. 
2. Петлю завязывают простым узлом.
3. Крючок пропускают через петлю.
4. Узел туго затягивают так, чтобы
крючок отстоял от лески под прямым
углом.
5. Силиконовую приманку насаживают
«за губу»…
6. … и сдвигают вперед на уступ
цевья. 
7. Приманку разворачивают на цевье
спинкой кверху. 
8. Жалом крючка прокалывают при-
манку так, чтобы оно вышло из нее че-
рез спинку. 
9. Грузило оснастки Dropshot защем-
ляют на конце  лески. 

П Р И Д О Н Н Ы Е О С Н А С Т К И И З А М Е Р И К И
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В американских рыболовных магазинах

продаются специальные грузила для

Dropshot, у которых ушко вертлюжка

так удлинено и согнуто, что в нем, как в

рогульке ветви, можно защемлять лес-

ку, и поэтому не нужно завязывать

узел. Эти практичные грузила сегодня

производят и некоторые европейские

компании. В случае необходимости

вполне можно обойтись и просвер-

ленными свинцовыми шариками раз-

личной массы. Чтобы сделать шарик

сдвигающимся, достаточно надеть его

на леску и зафиксировать клинышком

из зубочистки. Выступающий конец зу-

бочистки нужно обломать. Впрочем, в

этом варианте проблемой может стать

скручивание лески, потому что у свин-

цовых шариков нет вертлюжка.

Разнообразная 
проводка
Любители ловли на Dropshot заранее

монтируют несколько оснасток и носят

их с собой в коробке для поводков. Это

бывает оправданно в том случае, если,

например, ловишь с относительно гру-

бой оснасткой судака и щуку и вдруг

натыкаешься на стаю окуней. Их целе-

сообразнее ловить на мелкие крючки и

приманки и с более тонкой леской,

чтобы число пустых подсечек свести к

минимуму. Существует множество воз-

можностей оживить игру приманки. На

Dropshot можно ловить как взаброс, так

и в отвес с лодки или с причалов. Про-

ще всего медленно подтягивать оснас-

тку, сохраняя контакт с дном и активи-

зируя приманку подрагиванием удили-

ща. Уловистой бывает оснастка с твис-

тером, который медленно поднимают и

опускают. При ловле в отвес

прямо под вершинкой

удилища при-

меняют третий вариант: резким рывком

быстро поднимают приманку, а затем

очень медленно и осторожно снова

опускают ее ко дну. Наконец, в холод-

ное время года нередко хорошо рабо-

тает такой способ: грузило опускают на

дно и не поднимают, а через регу-

лярные промежутки короткими подер-

гиваниями лишь слегка оживляют при-

манку. 

Несколько слов следует сказать и о мо-

менте своевременной подсечки, пос-

кольку при ловле на оснастку Dropshot

подсекают не сразу. Спиннингисты, ко-

торые привыкли охотиться за хищника-

ми с колеблющимися блеснами и воб-

лерами, должны изменить свои

привычки. Почувствовав поклевку, сле-

дует ослабить леску, опустив удилище

на одну или две секунды. И только пос-

ле этого сделать мощную подсечку. 

Подсечка 
с замедлением
Поскольку крючок располагается в пе-

редней трети приманки, надо дать рыбе

время, чтобы она как следует заглотала

приманку. Иначе будет много пустых

подсечек, в результате чего приманка

повреждается или вообще отрывается.

Рыболовам, только начинающим знако-

миться с этим интересным и успешным

видом рыбалки, полезнее первоначаль-

но оснастить мягкое удилище растяжи-

мой монофильной основ-

ной леской. Тогда после

поклевки из-за бо-

лее медленного

установления

контакта рыба

успеет «наплыть»

на крючок. С течением времени, когда

появится опыт и необходимое замедле-

ние подсечки будет освоено, можно пе-

реходить на плетеные лески и несколь-

ко более жесткие удилища. В любом

случае стоит попробовать ловить с ос-

насткой Dropshot, поскольку с этой тех-

никой знакомы пока лишь очень немно-

гие европейские хищные рыбы. Кроме

того, так можно ловить на участках с

дном, изобилующим препятствиями, ко-

торых избегают спиннингисты при тра-

диционных методах ловли из-за непри-

емлемо высоких потерь приманок. 

A B C D

Принадлежности для оснастки 
Dropshot (фото внизу)

A. Oфсетный крючок, размер которого
должен соответствовать размеру при-
манки и объекту ловли. 
B. Грузило для оснастки минимальной
массы. С помощью специального ушка
его зажимают на леске. 
C. Приманки, величина которых соот-
ветствует величине кормовой рыбы, а
окраска – прозрачности воды.
D. Cпециальные грузила Dropshot или
свинцовые шарики, которые фиксиру-
ют на леске с помощью зубочисток.
Выступающие концы зубочистки
обламывают. 
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П Р И Д О Н Н Ы Е О С Н А С Т К И И З А М Е Р И К И

О
снастка Carolina (1) состоит из

переднего грузила в форме ко-

локольчика или конуса, сто-

порной бусинки, вертлюжка,

поводка с офсетным крючком и сили-

конового червя. Масса скользящего

грузила зависит от условий ловли, но

она всегда должна быть по возмож-

ности минимальной. Поводок, как

правило, имеет длину 50–90 см. У

оригинальных оснасток жало крючка

спрятано в силиконовом черве, но

при ловле рыб в наших водоемах це-

лесообразнее жало крючка выпус-

тить наружу, если нет опасности за-

цепов. Благодаря этому уменьшается

число пустых подсечек. На такую ос-

настку ловят рывковой проводкой на

различных глубинах. 

Оснастка Texas (2) состоит из тех же

элементов, что и Carolina. Только

скользящее грузило располагается не-

посредственно перед приманкой и не

стопорится вертлюжком. Узел на крюч-

ке при этом защищен стопорной бу-

синкой. На эту оснастку чаще всего

ловят в траве, поэтому жало крючка у

оригинальных оснасток спрятано в на-

садке. У нас ее рекомендуется исполь-

зовать вместо джиг-головки с твисте-

ром при ловле судака в реках. Пос-

кольку грузило может скользить, судак

во время пауз в проводке всасывает

неподвижную приманку, которая

оказывается более легкой, чем твис-

тер с джиг-головкой. Подобно оснас-

тке Carolina, оснастка Texas дополни-

тельно к вибрации и визуальному воз-

действию на рыб осуществляет и акус-

тическое раздражение, когда при по-

дергивании удилищем грузило ударяет

по стопорной бусинке. Чтобы приман-

ка при забросе не соскальзывала с

крючка, американцы фиксируют сили-

конового червя кусочком пластиковой

щетины (например, от швабры или

метлы), вставляя его в колечко крючка. 

Оснастку Splitshot (3) можно рассмат-

ривать как один из вариантов оснастки

Carolina. Конусное грузило заменяют

на одну-три дробинки, которые защем-

ляют на основной леске на расстоянии

90 см перед силиконовым червем.

Массу дробинок (по принципу «как

можно легче») точно приспосабливают

к тем или иным условиям, а силико-

новый червь должен или иметь нуле-

вую плавучесть, или очень медленно

тонуть. При безукоризненной баланси-

ровке получается оснастка, с которой

можно успешно ловить окуня, щуку и

судака даже на интенсивно облавлива-

емых водоемах. Если спрятать крючок

в насадке, под рукой будет оснастка, с

которой можно рыбачить на участках,

где бывает много зацепов, и над за-

рослями травы. В одном из вариантов

этой оснастки грузило защемляют на

крючке (4). 

Оснастки сверху вниз: 

1. Carolina 
2. Texas 
3. Splitshot
4. Вариант оснастки Splitshot:

дробинка закреплена 
на цевье крючка. 

С оснасткой Texas этот старый, опытный, 40-сантиметровый речной окунь
был еще незнаком. Он попался на ультралегкую снасть с насадкой Cross Tail
Shad (Illex). 

Оснастки
Texas&Carolina
В различных американских штатах чер-

ного окуня ловят с разными оснастками.

Но оснастки Texas, Carolina и Splitshot 

в Северной Америке знает каждый. 

В Европе они пока менее известны. 
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