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П Р А К Т И К А
Д О Н Н А Я Л О В Л Я

В
ода очень мелкая и прозрачная.

Только в 80 м от берега бровка

начинает слегка понижаться. Ту-

да ушла белая рыба. На бровке

она и зимой находит пищу. Чтобы заб-

росить прикормку так далеко, Михаэль

пользуется петлевой оснасткой с кор-

мушкой. Охотнее всего он применяет

кормушки из нержавеющей стали, пос-

кольку они имеют бoльшую собствен-

ную массу, чем обычные проволочные

или пластиковые. Чем меньше и компа-

ктнее кормушка, тем дальше ее можно

забросить. Самые дальние и точные

забросы удаются с кормушками Speed-

feeder, центр тяжести у которых распо-

ложен в передней части. Они летят точ-

но в цель даже при боковом и встреч-

ном ветре. Михаэль использует кор-

мушку массой 100 г. Она остается ле-

жать на дне, несмотря на проходящие

по реке суда. 

Осторожно спускается Михаэль
по обледеневшему каменному
откосу вниз к реке.

Чем холоднее,
тем дальше

Очень холодно, и рыба на реке сто-

ит далеко от берега. Это одновре-

менно два неблагоприятных факто-

ра. Но с помощью фидерной удоч-

ки Михаэль Шлёгль справляется с

трудностями и в таких условиях.

Наш фотограф Гейнц Ягуш запе-

чатлел все происходившее.
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■ Тяжелая и клейкая

Прикормка состоит из килограммового

пакета Select Feeder Medium. Очень

важно, чтобы она выдерживала даль-

ний заброс и не рассыпалась на повер-

хности воды. Только на дне прикормка

должна выходить из кормушки. Поэтому

смесь увлажняют еще вечером накану-

не рыбалки, и прикормочная масса ста-

новится более тяжелой и клейкой. Пос-

кольку рыбы в мелкой прозрачной воде

боятся цветовых контрастов, прикормку

притемняют с помощью черного пище-

вого красителя (Bait Flash Swarz). Для

прикармливания зимой требуется мало

живого корма. Горсти тонущих касте-

ров достаточно, чтобы удержать рыбу

на месте ловли. При экстремально

дальних забросах существует опас-

ность, что мягкая приманка соскочит с

крючка, поэтому Михаэль предпочитает

только твердые. Сначала он насажива-

ет на крючок красного искусственного

опарыша фирмы Berkley – его рыбы не

смогут стянуть. За ним следует свежий

натуральный кастер, поскольку только

куколки хорошо держатся на крючке.

Типичная картина. Первую поклевку зимой можно ждать долго.

Чтобы добиться экстремально даль-
них забросов, требуются большие
катушки, которые применяются на
прибойной морской рыбалке.

Для очень дальних забросов Миха-
эль использует кормушки Speed-
feeder из нержавеющей стали, на-
полненные темной прикормкой.

Мощным броском кормушка 
будет заброшена в поток на 80 м.
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док не годится, на мелких местах с ра-

кушечником он должен иметь диаметр

не менее 0,18 мм. Более тонкая леска

склонна к закручиванию. При выважи-

вании крупной рыбы с дальней дистан-

ции крючок тоже испытывает большую

нагрузку, поэтому применяются

прочные крючки № 14, 16 и 18.

■ Как на прибойной 
рыбалке

При фидерной ловле на дальней дис-

танции Михаэль использует длинное

удилище, например Xedion Heavy Feed-

er длиной 4,5 м. Благодаря углеволокну

высокой плотности удилище хорошо

нагружается при забросе. Сквозь до-

вольно крупные кольца даже на вер-

шинке удилища свободно проходит

узел шок-лидера. Из катушек предпоч-

тительнее крупные модели размером

8 000 или 10 000, которые применяются

на прибойной морской рыбалке. У них

длинный ход шпули и более глубокая ее

юбка. Леска на шпуле лежит ровными

витками, трение при забросе меньше,

что значительно увеличивает дальность

заброса. Шпуля должна быть вся за-

полнена леской. Михаэль ловит с ка-

тушкой Winch BFR 80 фирмы Mosella.

Эта катушка имеет мощную трансмис-

сию, и при ловле с тяжелой кормушкой

срок ее службы больше, чем у более

мелких моделей. Крайне важно иметь

стабильную подставку для удилища.

Она ни в коем случае не должна качать-

ся, потому что это ухудша-

ет сигнализацию поклев-

ки. На рифленой под-

ставке для фидера уди-

лище не скользит под

действием ветра или

мощной поклевки.

Михаэль размещает подставку на уров-

не глаз.

■ Контролируемая
мощь

Перед забросом он подтягивает кор-

мушку на расстояние от 80 до 100 см

до «тюльпана». Удилище отводит назад

в положение 2.00 часа. Комель рукоят-

ки удилища направлен при этом непос-

редственно на точку заброса. Михаэль

прищуривает правый глаз, левым фик-

сирует точку прицеливания и выжида-

Замороженные кастеры годятся только

для прикармливания. Если рыбы хоро-

шо клюют на куколки опарышей, Миха-

эль насаживает их на крючок всегда по

две, поскольку при забросе одна из них

может соскочить. Насадку на крючке

завершают один или два опарыша, ко-

торых прокалывают осторожно, чтобы

они не вытекли. Если Михаэль ловит на

червей, он использует исключительно

прочные дендробены, которые выдер-

живают и мощные забросы. Червя про-

калывают только один раз посередине.

■ «Плетенка» 
с монофилом

Для распознавания самых

робких поклевок,

Михаэль даже

зимой ловит с

плетеной ос-

новной леской

Whipplash Pro ди-

аметром 0,06 мм.

Чтобы была амортиза-

ция для вываживания

крупной рыбы, он при-

вязывает к «плетенке»

шок-лидер из 10-метро-

вого отрезка монофильной

лески диаметром 0,30 мм

(Maxima Chameleon). Он имеет

высокую прочность на истира-

ние, что важно, прежде всего, в

том случае, когда ловят на раку-

шечнике. Дальность заброса мож-

но еще увеличить, если использо-

вать монофильную леску диаметром

0,16 мм вместо плетеной, но тогда

очень осторожные поклевки останутся

незамеченными.Слишком тонкий пово-

Сменные вер-
шинки фидер-
ного удилища
снабжены
большими
кольцами, 
и узел шок-
лидера
свободно
проходит
сквозь
них.

Рыболовные снасти следует прочно
устанавливать при низкой воде,
чтобы защитить от волн, создава-
емых проходящими судами.

Газовый обогреватель позволяет
отогревать руки в холодные дни.

Комбинированная приманка для
заброса на дальнюю дистанцию
в холодной воде: искусственный
опарыш, кастер и натуральный
опарыш.
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ет, пока кормушка не успокоится. За-

тем Михаэль молниеносно придает ус-

корение удилищу левой рукой, подтя-

гивая рукоятку к груди. Во время поле-

та оснастки он держит удилище в по-

ложении 10.00 часов с направлением

вперед. Чтобы воспрепятствовать рез-

кому удару кормушки о воду и преж-

девременному освобождению прикор-

мки, Михаэль притормаживает заброс

на последних метрах. Для этого он от-

водит удилище на 20-30 см назад,

чтобы затем сразу же вновь опустить

его. Зимой оснастка остается лежать

на месте прикармливания в течение

примерно 10 минут. Затем, если рыба

не клюет, кормушку вытаскивают и на-

бивают вновь. При ловле в холодной

зимней воде требуется очень много

терпения, потому что инертные рыбы

часто подходят на место прикармлива-

ния только спустя 1, 2 или даже 3 часа.

При поклевке удилище просто подни-

мают на 60-80 см вверх. После того

как удилище смягчило первые броски

рыбы, Михаэль начинает подматывать

леску. Чаще всего рыба идет быстро в

направлении берега. Теперь необходи-

ма особая осторожность, потому что

кормушка на мелкой воде может заце-

питься за камни. Поэтому Михаэль,

чтобы подхватить добычу подсач-

ком, заходит на несколько метров

в воду. 

После долгого ожидания наконец
первая рыба. Чтобы подхватить ее
подсачком, Михаэль заходит в воду
на несколько метров.

Толстый зимний лещ – награда за
бесстрашную ловлю при минусовой

температуре.
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