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Ñ‚‡ ˚·ÓÎÓ‚‡, Ó‰ÌÓ ÔËÍÓÏÎÂÌÌÓÂ ÏÂÒÚÓ. í‡Ì‰ÂÏ-
Ì‡fl ÎÓ‚Îfl ÙË‰ÂÓÏ Ì‡ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËflı ‚ ÉÓÎÎ‡Ì‰ËË
Ë ‚ ÄÌ„ÎËË ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ ÒÚ‡Î‡ Ó·˚˜ÌÓÈ. í‡Í Í‡Í,

ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ÔË ÎÓ‚ÎÂ ËÌÂÚÌ˚ı ÁËÏÌËı ˚·,
ËÏÂÂ¯¸ ÔË ˝ÚÓÏ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó. åËı‡˝Î¸

òÎfi„Î¸ ÔÓ‚ÂËÎ ˝ÚÓÚ ÏÂÚÓ‰ ÒÓ Ò‚Ó-
ËÏ ÍÓÎÎÂ„ÓÈ åËı‡˝ÎÂÏ ûÌÍÓÏ

Ì‡ êÂÈÌÂ.

В середине ноября я встретился со
своим коллегой Михаэлем Юнком
в Гернсхайме на Рейне. Мы ре-

шили проверить, во-первых, клюет ли
еще белая рыба, а во-вторых, принцип
тандемного фидера, с которым англича-
не на соревнованиях добиваются успе-
ха. Погода сухая и холодная. Температу-
ра немного ниже 0°С. Дует легкий
южный ветер. На небе ни облачка –
прекрасный день для рыбалки. Посколь-
ку уже сравнительно холодно, рыбы, не-
сомненно, собрались на более спо-
койных участках. Мы нашли подходящее
место ловли в тени, под опорой разру-
шенного моста. Примерно в 30 м от бе-
рега вода бурлит и образует легкое об-
ратное течение. Между берегом и опо-
рой и далеко позади нее течение пре-
пятствий не встречает, то есть оно зна-
чительно быстрее. Там мы должны ис-
пользовать кормушки массой минимум
180 г. После первого прицельного заб-
роса в нужную точку на дистанции 30 м
мы зажимаем лески в клипах на шпуле,

åÂÒÚÓ ÎÓ‚ÎË ‡ÒÔÓÎ‡„‡ÂÚÒfl ÔÓÁ‡‰Ë ÓÔÓ˚
ÏÓÒÚ‡. áËÏÓÈ ˚·‡ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÂÚ ·ÓÎÂÂ
ÒÔÓÍÓÈÌ˚Â Û˜‡ÒÚÍË.
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Два
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èË Ú‡Ì‰ÂÏÌÓÈ ÎÓ‚ÎÂ ÙË‰ÂÓÏ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡, Í‡Í ÔË ÒËÌıÓÌÌÓÏ
ÔÎ‡‚‡ÌËË, ıÓÓ¯‡fl ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸
‰‚ËÊÂÌËÈ, ËÌ‡˜Â ·ÓÎ¸¯Â ·Û‰Â¯¸ ÔÛÚ‡Ú¸Òfl
‚ ÒÌ‡ÒÚflı, ˜ÂÏ ÎÓ‚ËÚ¸ ˚·Û.
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наблюдать за ней. Чем сильнее уплот-
нен или увлажнен корм, тем дольше 
он остается в кормушке. Таким обра-
зом, нужно точно знать, как плотно на-
бивать в нее прикормку. Зимой забросы
кормушки я делаю несколько в ином
темпе, чем летом. В теплое время года
извлекаю кормушку из воды каждые
две минуты и кладу в нее новый заряд
прикормки. Зимой же вполне достаточ-
но набивать кормушку через каждые
пять минут. 

Точные забросы

Для холодной зимней воды мы окраши-
ваем прикормку в коричневый цвет,
чтобы она была менее заметной на фо-
не дна, поскольку рыбы в это время бо-
лее подозрительны, чем любопытны.
Кроме того, к прикормке подмешиваем
100 г сильно пахнущей “суперванили”.

чтобы делать забросы всегда на одно 
и то же расстояние. Эксперименты по-
казали, что для данных условий необхо-
дима кормушка массой от 80 до 100 г
из нержавеющей стали, чтобы она ста-
бильно находилась позади опоры. Ста-
ционарная ловля в холодной воде часто
оказывается лучше, чем с дрейфующей
по дну кормушкой.

Пассивная прикормка

Обмен веществ у рыб зимой заметно
снижен, они не так активны, как летом,
расходуют меньше энергии и значитель-
но меньше кормятся. Поэтому зимой
требуется меньшее количество прикор-
мки и живого корма, чем в летние ме-
сяцы. Наша прикормка для двух рыболо-
вов на одну рыбалку продолжитель-
ностью 3 часа состоит из:
● 2,5 л сухой смеси Select Feeder 
Medium фирмы Mosella;
● 1 столовой ложки Bait Flash 
коричневого цвета фирмы Mosella;
● 100 г суперванили фирмы Mosella;
● 2 горстей опарышей;
● 1/2 л кастеров.
Прикормка должна быть хорошо увлаж-
нена и свободна от комков. Лучше все-
го за 6 или 12 часов перед рыбалкой 
ее увлажнить, а незадолго до выхода 
на водоем смочить еще раз. Я переме-
шиваю прикормку всегда с помощью
венчика, насаженного на дрель. Важно,
чтобы корм в воде не рассыпался и от
него не отделялись частички. В то же
время он должен на течении высвобож-
даться из кормушки за две минуты.
Чтобы проверить, как работает прикор-
мка, нужно опустить заполненную кор-
мушку в чистую прибрежную воду и по-

èËÍÓÏÍÛ ‡ÁÏÂ¯Ë‚‡˛Ú Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‰ÂÎË Ò ‚ÂÌ˜ËÍÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl
ÍÓÏÍÓ‚.

åËı‡˝Î¸ ûÌÍ ‚˚‚‡ÊË‚‡ÂÚ ÍÛÔÌÛ˛ ˚·Û. èË ıÓÓ¯ÂÏ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËË ˝ÚÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‰‡ÊÂ
Ì‡ Ú‡Ì‰ÂÏÌÓÏ ÏÂÒÚÂ ÎÓ‚ÎË.
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Эта дозировка вдвое больше, чем ле-
том, потому что аттрактанты в холодной
воде распространяются намного мед-
леннее. Поскольку мы оба ловим на од-
ном и том же прикормленном месте,
крайне важно аккуратно делать заброс
в одну и ту же точку. Точность достига-
ется при этом с помощью заброса че-
рез голову. Кормушка перед забросом
спокойно свисает с вершинки удилища.
Замечают приметное место на другом
берегу и бросают. В положении удилища
на 12 часов леску освобождают для
заброса. Если прикормку не удается от-
править прямо в точку ловли, она разле-
тается и распределяется в воде, а вмес-
те с ней и стая рыб уходит в сторону 
от прикармливаемого места и число
поклевок уменьшается. Кроме того, они
бывают осторожными и плохо разли-
чимыми, так как отсутствует соперниче-
ство за корм и ничто не вынуждает рыб
к поспешной поклевке.

Маленькие кормушки

Мы выбираем очень маленькие кор-
мушки (размером с коробочку для фо-
топленки), как это делают професси-
оналы в Голландии. Большая кормушка
еще не означает, что с ней поймаешь
больше рыбы. Маленькую компактную
кормушку можно забросить точнее, по-
тому что она стабильнее летит по воз-
духу. Мы выбираем кормушку с крупной
ячейкой диаметром 8 мм, которая поз-
воляет сделать прикормку более влаж-
ной и тяжелой, при этом она не застре-
вает в кормушке. Недостаток металли-
ческой кормушки состоит в том, что
при облавливании бровок или участков
дна с меняющейся глубиной она чаще
цепляется. В этом случае иногда быва-
ет необходимо сменить ее на закрытую
пластиковую кормушку. Прикормка,
правда, из нее выходит медленнее, 
но зато благодаря более быстрому
подъему кормушки при выматывании
лески можно избежать зацепов. Мы си-
дим очень близко друг к другу. Рассто-
яние между нашими платформами сос-
тавляет ровно 1 м, поэтому при каждом
забросе и при вываживании должны
быть очень внимательными, чтобы у
нас не было перехлестов. При слабом
ветре и расстоянии всего лишь 30 м 
до прикормленного места все получает-
ся очень хорошо.

Плечо к плечу

Михаэль Юнк ловит фидерным удили-
щем длиной 4,80 м с вершинкой из уг-
лепластика грузоподъемностью 3 унции.
С тестом до 200 г это удилище вполне

пригодно для тяжелой рыбалки на реке.
Я ловлю с более коротким удилищем
длиной 4,50 м. Наши оснастки состоят
из монофильной основной лески ди-
аметром 0,20 мм и 11-метрового шок-
лидера диаметром 0,27 мм. Мы оба
предпочитаем петлевой монтаж для кор-
мушки. Поводок диаметром 0,16 мм 
с крючком № 14 имеет длину 80 см.
При такой длине поводок спокойно ле-
жит на дне водоема, что идеально для
ловли крупного леща или усача. У Миха-
эля Юнка через час произошла первая
поклевка, и он вытащил на берег килог-
раммового леща. В зимние месяцы
обычно приходится долго ждать первой
поклевки. Требуется много терпения, 
и не надо сразу же сдаваться. Но затем
поклевки следуют одна за другой, как
будто кто-то включает рубильник, ко-
торый гонит рыбу на кормежку. Так об-
стоят дела и сегодня. Неожиданно рыбы
стали клевать бесперебойно. Семь или
восемь раз мы почти одновременно по-
дхватывали лещей в подсачки.

Преимущество 
ловли вдвоем

Мы пробуем крючки различных номеров
и при хорошем клеве ставим крючки
большого размера, за что рыбы все же
наказывают нас ложными поклевками.
В конечном счете приходится остано-
виться на крючках № 14. В ходе рыбал-
ки я пытаюсь на три или четыре малень-
ких червя поймать более крупного ле-
ща. Но и эта попытка обречена на не-
удачу. Даже маленькие черви кажутся
лещам слишком большими. Самой уло-
вистой приманкой оказывается комби-
нация из опарыша и кастера. Попадает-
ся преимущественно некрупная рыба,
но удалось поймать и несколько 1,5-ки-
лограммовых лещей. Пик нашей рыбал-
ки – сильный крупный усач и чешуй-
чатый карп. Но и эти бойцы не оказали
серьезного сопротивления при парной
ловле. Около 16.00 часов солнце мед-
ленно уходит за горизонт, прикормка
почти полностью израсходована. В кон-
це этого дня становится ясно, что для
двух рыболовов, несомненно, гораздо
эффективней облавливать совместно
одно и то же место. Рыба не распреде-
ляется по площади, она находится в од-
ной прикормленной точке и быстро об-
наруживает приманки обоих рыболовов.
Поклевок и поимок бывает больше, чем
при ловле на двух разных участках.
Впрочем, движения обоих рыболовов
должны быть согласованы, чтобы не ме-
шать друг другу. Если это удастся,
тандемная ловля фидером доста-
вит и двойное удовольствие.

ÅÓÂˆ Ì‡ Û‰Ó˜ÍÂ åËı‡˝Îfl ûÌÍ‡
ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl ÔËÎË˜Ì˚Ï ÛÒ‡˜ÓÏ. Ä ‚
ÌÓfl·Â ˝ÚÓ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚Ì˚È ÛÎÓ‚.

ÇÒÎÂ‰ Á‡ ÌËÏ åËı‡˝Î¸ òÎfi„Î¸ ÎÓ‚ËÚ 
Â˘Â Ë ÔÂÍ‡ÒÌÓ„Ó Í‡Ô‡.


