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рые фирмы предлагают стационарные гру-
зила малых масс в виде не дробинок, а ци-
линдров с прорезью. Они просты в изго-
товлении, хорошо держатся на леске, да-
же если используется мягкий свинец, но
вероятность захлестывания лески за них
несколько выше. 

� Размер и
конструкция

Дробинки имеют свою нумерацию, кото-
рая исторически пошла от нумерации охот-
ничьей дроби. Грузила с одной маркиров-
кой, но от разных производителей могут
отличаться по массе в силу того, что ис-
пользуются несколько отличные по составу
сплавы. 
Все стационарные грузила небольшой
массы, которые фиксируются непосред-
ственно на леске, предназначены для из-
готовления легких и сложных оснасток.
Разделение части огрузки на несколько
дробинок позволяет создавать конструк-
ции для эффективного выполнения про-
водок при падении. Конструкции с одной-
тремя дробинками эффективны во всех
других случаях.
Советую иметь с собой минимальный на-
бор мелких дробинок даже в том случае,
когда используется тяжелая оснастка. На-
пример, вы ловите крупного карася и по
условиям ловли используете поплавок гру-
зоподъемностью 3-4 г. Поплавок огружен
так, чтобы ловить на червя или кукурузу.
Но на червя клев прекратился (или не на-
чинался) или стал очень осторожным. Тог-
да вы решаете попробовать опарыша и
поплавок оказывается недогруженным. Од-
нако клев осторожный, значит, нужно до-
бавить маленькую дробинку. Наглядно это
можно продемонстрировать на примере с
кукурузой при использовании поплавка не
с самой тонкой антенной. 
Если требуется стационарное грузило мас-
сой больше 0,5 г, то лучше использовать

конструкцию, которая фикси-
руется на леске с по-

мощью кембриков.  
Леска проходит че-
рез кембрики, как на
киле поплавка, и не
травмируется. Лучшие
кембрики – силиконо-
вые. Преимущество ис-
пользования кембриков
очевидно, поскольку
леска остается непо-
врежденной, а конструк-
цию оснастки легко изме-
нить. Ограничение по мас-
се (как правило, не более

1,5-2,0 г) связано с тем, что
более массивное грузило начинает
закручивать относительно тонкую
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оскольку грузило выполняет в
оснастке конкретные функции,
то и требования к нему могут
быть вполне определенными.

Самые распространенные у нас гру-
зила – это согнутые тем или иным спо-
собом пластинки свинца от оболочки
кабеля, они наиболее доступны, де-
шевы и просты в обработке. Однако
они сползают по леске, имеют углы,
за которые захлестывается леска, не-
стандартны по массе, поэтому при пе-
ределке оснастки приходится заново
подгонять огрузку. Такие грузила впол-
не приемлемы для изготовления гру-
бых оснасток и для походных условий.

вод, что стационарные дробинки большой
массы не слишком пригодны для тонкой
лески. По этой причине дробинки тяжелее
0,5 г в тонких поплавочных оснастках прак-
тически не используются. Для толстых ле-
сок (приблизительно от 0,18 мм) выпус-
кают дробинки массой в несколько грам-
мов, к которым больше подходит название
картечина.
Оптимальны дробинки, которые можно с
усилием зажать на леске пальцами или ма-
леньким пинцетом, но не зубами или пас-
сатижами. После того как хорошее грузи-
ло закреплено на леске, его можно с уси-
лием передвигать по ней, но леска при
этом не должна травмироваться. 
Чтобы избежать этого, я беру кусочек та-
кой же лески, как на оснастке, зажимаю
на ней грузила, затем снимаю их, разжи-
маю и размещаю на леске оснастки. При
первом обжиме в прорези дробинки фор-
мируется канал по диаметру лески. Чтобы

дробинки легче было
зажимать, их делают
не шарообразными, а
немного приплюсну-
тыми с боков, а про-
резь для лески в них
– глубже радиуса
грузила. Края про-
рези для лески
сглажены, чтобы дро-
бинку можно было
легко разжать, на-
пример, ногтем. 
До сих пор некото-
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� Материал
и качество грузил

На втором месте по распространенности
стоят дробинки, изготовленные про-
мышленным способом или самостоя-
тельно. Изготавливать такие грузила в
домашних условиях – дело хлопотное и
не очень простое, поскольку приходится
не только делать много дробинок разно-
го размера, а затем их сортировать, но
и подбирать жест кость материала. (Для
повышения жесткости свинца в него до-
бавляют не менее 6% сурьмы. Реже ис-
пользуют висмут.) 
К сожалению, далеко не все промыш-
ленные дробинки бывают хорошего ка-
чества. Более того, приобрести хорошие
грузила до сих пор не так-то просто. Раз-
ные производители используют несколь-
ко отличающиеся друг от друга материа-
лы, поэтому и жесткость у них разная.

Очень жесткий материал стационарного
грузила травмирует леску, особенно тон-
кую. Пережатая леска станет обрывать-
ся именно в месте размещения дробин-
ки. Жесткие дробинки при передвижении
по леске во время изменения конструк-
ции оснастки закручивают леску и делают
ее непригодной для ловли (она постоянно
путается). Чем толще леска, тем более
жесткие дробинки для нее подходят.
Слишком мягкий материал приводит к то-
му, что грузило самопроизвольно сполза-
ет, поэтому чем дробинка тяжелее, тем она
должна быть жестче. Отсюда следует вы-

Кроме поплавка, лески и
крючка в оснастку попла-
вочной удочки входят грузи-
ла. С помощью грузила
крючок с приманкой опус-
кается на требуемый гори-
зонт ловли в течение опре-
деленного времени. Грузила
помогают удерживать
насадку в нужном горизон-
те, а также способствуют
тому, чтобы леска на
оснаст ке была натянутой,
при этом поклевка переда-
ется на поплавок-сигнали-
затор с минимальным
запаздыванием во времени. 

Грузило
в поплавочной
оснастке

Грузило
в поплавочной
оснастке Андрей

Яншевский

При поплавочной ловле
грузила помогают удерживать

насадку на нужном водном
горизонте.

Набором с обозначением
размера грузил пользо-
ваться удобнее.

При поплавочной ловле
грузила помогают удерживать

насадку на нужном водном
горизонте.
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леску. Уточню, что речь идет об
оснастках на леске диаметром до
0,14 мм. 
При конструировании тяжелых
оснасток использование круп-
ных стационарных грузил приво-
дит к тому, что леска начинает за-
кручиваться или через какое-то вре-
мя крупное грузило сползает. Тогда ры-
болов стопорит грузило снизу мелкой дро-
бинкой или стопорным узлом, что не ис-
ключает закручивания лески, которая на-
чинает путаться.
Выход заключается в использовании
скользящих грузил, которые жестко не
связаны с леской. Для скользящих гру-
зил выбирают либо жесткий свинцовый,
либо тяжелый вольфрамовый сплавы. В
мягком материале отверстие для лески
быстро деформируется от ударов во вре-
мя хранения, о стопорные узлы, а также
во время волочения по дну. Для аморти-

зации ударов применяют отрез-
ки изоляции, надевая их на лес-
ку между грузиками. Хороши
конструкции, сквозь которые
проходит силиконовый кем-

брик. Такие грузила при любой
собственной массе не травми-

руют леску и не закручивают ее,
поэтому их выпускают сериями от малых
до больших масс. 
Особое внимание стоит обратить на фик-
сацию скользящих грузил на леске. Самый
простой, но довольно ненадежный спо-
соб – это фиксация с помощью зажатой
ниже скользящего грузила стационарной
дробинки. Скользящее грузило-«оливка»
быстро начинает сдвигать дробинку, ме-
няется конструкция оснастки, леска «сбо-
рит», поэтому лучшее, что можно сделать
в этой ситуации, – поменять оснастку.
Надежнее фиксировать скользящее гру-
зило стопорным узлом. Если основная лес-

ка имеет диаметр не менее 0,14 мм, то сто-
порный узел вяжут из такой же лески. Ес-
ли леска более тонкая, то ставят фикси-
рующую дробинку, но между ней и сколь-
зящим грузилом на леску надевают отре-
зок кембрика длиной не менее 1 см. При
конструировании оснастки для «дальнего
заброса» для изготовления стопорного уз-
ла используют специальную жесткую лес-
ку диаметром 0,16-18 мм. 

� Вольфрам
Стоит сказать несколько слов о грузилах-
«оливках» из вольфрама. Появились и при-
жились такие грузила не благодаря стрем-
лению сохранить экологию, как это пы-
таются трактовать в Европе, а из-за дру-
гих преимуществ. Вольфрамовые грузила
имеют минимальный размер, а значит, и
сопротивление в воде. Это очень важно
во время ловли на сильном течении. На ка-
менистом дне жесткий вольфрам вообще
не имеет конкурентов. Такие изделия слу-
жат надежно и долго. «Оливка» из свинца
нередко служит в подобных условиях не
более часа, затем ее, а значит и всю осна-
стку, приходится менять или переделывать.
Явное преимущество вольфрамовое гру-
зило имеет при ловле на большой глубине:
чем она больше, тем это ощутимее. При
большой глубине использование воль-
фрамовых грузил позволяет существенно
снизить массу оснастки при сохранении
скорости ловли. То есть оснастка стано-
вится более чувствительной, а чем осто-
рожнее клев, тем более явным становит-
ся преимущество. 

� Сколько грузил
нужно рыболову? 

Не так уж и много грузил нужно иметь в
своем арсенале. Я держу запас на все слу-
чаи жизни, поскольку люблю ловить в са-
мых разных местах и самую разнообраз-
ную рыбу. Поэтому делаю оснастки на каж-
дой рыбалке, расходуя не только леску,
но и грузила. 
Во-первых, нужен один-два набора сколь-
зящих грузил-«оливок». В последние два
года я использую только вольфрамовые
«оливки», скользящие и стационарные.
Приобрел по упаковке каждых, думаю, что
еще лет на десять мне их точно хватит. Во-
вторых, полезно иметь набор из трех-пяти
свинцовых грузил каждого размера мас-

заново подбирать новые грузила. Кроме
того, снятое с запутанной оснастки гру-
зило уже имеет сформированный под
леску данного диаметра канал в проре-
зи. Поэтому оно гарантированно не бу-
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сой от 0,5 до 1,5 г в форме «оливок» с кем-
бриками. Они очень удобны при конструи-
ровании простых оснасток для ловли на
слабом течении при глубине до 2 м, когда
рыба берет приманку то волочащуюся по
дну, то свободно плывущую. Они хороши
для оснасток при ловле карпа и карася на
крупные приманки с небольшой глубины.
Эти грузила бывают на оснастках основ-
ными и, как правило, составляют не менее
половины от общей массы огрузки. Очень
хороши для карпа оснастки, в которых
имеются одна «оливка» и очень неболь-
шой подпасок, который, на совсем уж мел-
кой воде, можно сдвинуть к стопорному уз-
лу. Кстати, такая оснастка хороша при лов-
ле на течении пескаря и густеры.
Для более точной огрузки оснастки ис-
пользуют дробинки. Прежде чем созда-
вать запас, стоит посчитать, каких и сколь-
ко дробинок реально нужно. Основной за-
пас я храню дома, а на ловлю беру набор,
в который входят грузила массой от 0,06
до 0,4 г. Еще более легкие дробинки по-
надобятся, если оснастка монтируется на
леске тоньше 0,08 мм. Такого набора об-
щей массой 250-300 г хватит на всю жизнь.
Если все же оснастка запуталась, сове-
тую снять с лески дробинки. Без дроби-
нок она распутается сама. Это вопрос
экономии не грузил, а времени: не нужно

дет травмировать леску и станет хорошо
на ней фиксироваться. 
Дробинки следует хранить раздельно в со-
ответствующих отделениях специальной ко-
робочки или даже в отдельных коробочках.
Это, прежде всего, относится к самым ма-
леньким грузилам. На отделениях коробоч-
ки обязательно должна быть маркировка
массы грузил, тогда конструировать оснаст -
ки намного легче и быстрее. Если марки-
ровка на заводской упаковке нанесена не
в граммах, я фломастером пишу массу, по-
скольку поплавки по грузоподъемности за
редким исключением маркируют в граммах.
Скользящие грузила лучше хранить со
вставленными внутрь отверстия отрезками
проволоки или толстой лески. В против-
ном случае отверстия будут закрываться
из-за ударов грузил друг о друга во время
транспортировки.
Дробинки, а тем более «оливки» исполь-
зуют не только в поплавочной ловле. На-
пример, очень удобно грузило-«оливка»
с кембриками для зимних жерлиц. В за-
висимости от подвижности живца, глуби-
ны и активности хищника подбирают гру-
зило нужной массы, а укрепить его на лес-
ке – секундное дело. Скользящие воль-
фрамовые грузила-«оливки» очень
хороши как в донных, так и в спин-
нинговых оснастках.

Вольфрамовые грузила имеют
минимальный размер, а значит,

и сопротивление в воде.
Это очень важно во время
ловли на сильном течении.

Точная
огрузка

поплавка.

Силиконовые
кембрики
не травмируют леску.

Грузила
из вольфрама.

Фиксируемое и скользящее грузила.

Такую дробинку легко ставить и
снимать с лески.

При правильной
огрузке снасти

без улова
не останетесь.
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Фурнитура
То, что раньше поставлялось 

только в комплекте
с воблерами и блеснами

дорогих брендов, сегодня 
есть у нас!
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