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Необычная
картина: пал-
тус длиной 
60 см и тонкие
вершинки уди-
лища. Морские
фидерные уди-
лища имеют
достаточно
мощный бланк,
чтобы укротить
даже таких
рыб.

Идея ловить с лодки фидером немногим приходит в голову.

Да еще и в соленой воде – это уже совсем необычно. Но

Лутц Хюльссе попробовал и добился при этом выдающихся

результатов при ловле камбаловых.

Ловля
с фидером
на море
Ловля
с фидером
на море
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Верхний крючок
смонтирован на
жесткой проволоч-
ной консоли,
что позволя-
ет избежать
перехлестов.

Оснастка с двумя крючка-
ми для ловли с заякорен-
ной лодки. 
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Рыболов-испытатель Лутц Хюльссе опробует новые фидерные
удилища при ловле с лодки у норвежского побережья. Ры-

балка с таким удилищем оказалась очень удачной,
прежде всего, для ловли камбаловых.

П
ри ловле с фидером на мо-

ре я применяю две техники,

которые подходят и для за-

якоренной, и для дрейфу-

ющей лодки. В пассивном варианте

приманку забрасывают, а затем

удилище при слегка натянутой лес-

ке кладут на борт лодки. Приманка

должна парить на небольшой высо-

те над дном или даже лежать на

нем. Вершинка удилища под мас-

сой заброшенной оснастки должна

лишь слегка сгибаться. Это прави-

ло действует и тогда, когда приман-

ка слегка движется под влиянием

течения.

■ Две оснастки

При ловле в дрейф я использую та-

кие формы грузил, которые почти

не зацепляются на дне. Лучше все-

го подходят латунные палочки или

цепочки из дробинок. Для стаци-

онарной ловли с заякоренной лод-

ки можно, напротив, применять гру-

зила почти любой формы. Оснас-

тки при этих вариантах отличаются

друг от друга. При ловле в отвес

пользуются боковым поводком с

жесткой проволочной консолью,

поскольку только таким образом

приманка будет свободно парить в

Рисунок 1
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воде (рис. 1). Для проводки приманки

по дну достаточно простой оснастки с

боковым поводком, которая применя-

ется и при фидерной ловле в стоячей

воде (рис. 2). Поводки у меня легкие,

быстро сменяемые, снабжены допол-

нительными раздражителями для

рыбы. Впрочем, необходимо решить,

будет ли такой раздражитель в виде

цветных бусинок малозаметным или,

наоборот, ярким. Я ставлю только жес-

ткие бусинки, которые, ударяясь друг с

другом, посылают акустические сиг-

налы. С помощью лепестков враща-

ющихся блесен создаются дополни-

тельные колебания, воспринимаемые

боковой линией рыбы. 

Оснастки для ловли в дрейф. Они похожи на оснас-
тки с донным грузилом для ловли в пресной воде: 
с длинным боковым поводком – для крючка и корот-
ким концевым поводком – для грузила из латунной
палочки.

Рисунок 2При пассивной ловле удилище 
со слегка изогнувшейся вершинкой
кладут на борт лодки.

При активной ловле 
удилище всегда держат 
в руке.

Норвежская камбала известна своими боль-
шими размерами, а с помощью фидерного

удилища можно заметить осторожные пок-
левки и более мелких камбаловых рыб. 
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Крючки зависят от вида приманки. Для

ловли на пескожилов пригодны крючки

с длинным цевьем, для насаживания

полосок рыбы – с коротким. Будут ли

использованы обычные формы крюч-

ков или современные круглые (Circle

Hooks) – это дело вкуса. Во всяком

случае, необходимо помнить, что с

нормальными крючками следует де-

лать подсечку, в то время как круглыми

рыба засекается сама, для этого дос-

таточно только усилия, создаваемого

упругостью удилища. 

Однако активная ловля приносит луч-

шие результаты. В этом случае удили-

ще все время держат в руке, что позво-

ляет быстро отличать поклевку от заце-

па. Благодаря прямому контакту через

плетеную леску чувствуется каждое

движение приманки. С быстрыми уди-

лищами из углепластика поклевка от-

лично ощущается рукой. Когда рыба

клюнула, следует сдать немного лески,

чтобы соперник спокойно мог взять

приманку, затем осторожно подмотать

леску и только после этого подсечь.

Грузила для такой ловли должны быть

только узкими. Палочки из латуни или

свинца легко забрасывать даже при не-

большой их массе, они падают в воду

тихо, и их можно без большого сопро-

тивления протаскивать по дну. При сла-

бом дрейфе и большой дальности заб-

роса я использую и тонущие Sbirulino.

■ Активная проводка

При активной ловле я даю возмож-

ность приманке некоторое время сле-

довать за лодкой, затем подтягиваю ее

на короткое расстояние. Иногда

позволяю ей несколько минут поле-

жать на одном месте. Методом проб

определяю, что при этом лучше всего

работает. Для ловли с лодки в море

больше подходят короткие фидерные

удилища, с чуткой вершинкой и

мощным бланком. Совместно с фир-

мой Balzer я разработал удилище

Match Multi Feeder, оптимальное для та-

кой рыбалки. Оно выпускается длиной

2,75 и 3,05 м с тестом до 120 г. С по-

мощью этих удилищ можно укрощать

даже сильно сопротивляющихся не-

больших палтусов. Я ловлю как со

средней безынерционной катушкой,

так и с легким мультипликатором и тон-

кой плетеной леской. При пассивной

ловле преимущество имеет использо-

вание инерционной катушки, ко-

торая сводит к минимуму сопро-

тивление лески при поклевке.

Приманивающие бусинки
перед крючком привлекают
любопытных камбаловых
к приманке.

Эти крючки надежно засекают рыбу. Крючки с
длинным цевьем (слева) пригодны для насажива-
ния пескожилов, для ловли на полоски и кусочки
рыбы скорее подходят крючки с коротким цевь-
ем. При использовании сильно изогнутых крюч-
ков, особенно Circle Hook, подсекать не следует,
удилище просто поднимают вверх.

Чтобы ничто не заце-
пилось за дно и не
оборвалось, использу-
ют только простые ос-
настки и узкие грузи-
ла. Цепочка из дроби-
нок является хорошим
решением, прежде
всего, при ловле у ка-
менистого дна. При
зацепе с лески слетят
только свинцовые
дробинки.


