
онтаж оснастки с бо-
ковым поводком нес-
ложен в изготовле-
нии. Посредине от-

резка толстой (0,3-0,35 мм)
лески длиной 20-30 см де-
лают небольшую петельку,
к которой будет крепиться
поводок с приманкой. С двух
сторон к этому отрезку при-
вязывают вертлюжок и ка-

М
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Поводковая
оснастка
Поводковая
оснастка Анатолий

Назаркин

С помощью спиннин-

говых поводковых

оснасток, в частнос-

ти с боковым повод-

ком, можно ловить

самую разнообраз-

ную рыбу. Лидером

среди попадающих-

ся на эту оснастку

хищников является

окунь, но неплохо

ловятся и все другие

хищники. Поводко-

вая оснастка ис-

правно работает и

на мелководье у бе-

рега, и на глубинных

каменистых бровках,

и на перекатах

с твердом дном.

Способы ее провод-

ки очень разнооб-

разны. Попытаюсь

классифицировать

самые распростра-

ненные из них, раз-

бив каждый способ

на отдельные эле-

менты, а также рас-

скажу об эффек-

тивных приемах их

комбинирования,

которые необходимы

для тех или иных

условий ловли. î
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ла. Слишком легкая оснастка
будет отрываться ото дна и
идти вполводы, что совсем не-
желательно. При слишком тя-
желом грузиле не избежать
большого количества заце-
пов. 
Равномерная проводка – са-
мая простая, но это не значит,
что она малоэффективна. Она
используется при ловле на пе-
рекатах и мелководных учас-
тках с достаточно быстрым те-
чением. В таких местах хищ-
ник не стоит постоянно, а толь-
ко выходит на них кормиться. Тут
можно встретить самую раз-
нообразную рыбу: от окуня
до голавля и жереха. Причи-

на, по которой равно-

мерная проводка бывает уловис-
той именно в таких местах, оче-
видна – большое количество
завихрений в потоке и неровнос-
тей в донном рельефе ожив-
ляют приманку и без помощи ры-
болова. При ловле прямой про-
водкой целесообразно приме-
нять дюймовые твистеры и дру-
гие приманки из не очень мяг-
кого силикона, которые обеспе-
чивают более стабильную игру
на течении, чем слишком мяг-
кие. 

■ Stop and go
Когда после заброса грузило
достигнет дна, чередуем под-
мотку лески, при которой гру-
зило волочится по дну, с пауза-
ми в две секунды. Твистер то
равномерно идет вдоль дна,
то резко останавливается, про-
воцируя преследующего его
хищника на поклевку. Поклев-
ка в большинстве случаев про-
исходит в момент паузы. С по-
мощью такой проводки мож-

но ловить практически везде,
кроме тех участков, где на дне
есть хотя бы небольшой слой
ила: при остановке подмотки
лески твистер «зарывается»
в ил, а мы лишаемся той фазы
проводки, на которую выпада-
ет большая доля поклевок.
Главное условие: так же как и
при равномерной проводке,
грузило не должно отрываться
ото дна, иначе stop and go
превратится в ступенчатую
проводку.

рабин. Через вертлюжок ос-
настку соединяют с основ-
ной леской, а к карабину
пристегивают грузило необ-
ходимой массы. Длина по-
водка для приманки, чаще
всего твистера на офсетном
крючке, составляет 1,2-1,5 м.
Так выглядит классический
монтаж бокового поводка,
но возможны и другие вари-
анты. 

■ Равномерная
проводка

Это самый простой способ
анимации приманки, не тре-
бующий от рыболова особых
навыков и знаний. Забрасы-
ваем, даем грузилу опустить-
ся на дно и начинаем равномер-
ную проводку, как при ловле на
вращающуюся блесну. При
этой проводке необходим тща-
тельный подбор массы грузи-

Чаще всего в поводковой спиннинговой оснастке
применяется твистер.



бом случае возникают сильные
колебания, на которые реаги-
рует рыба. Проводка, как пра-
вило, выполняется в достаточ-
но быстром темпе, поэтому
рекомендуется использовать ее
при поиске мест стоянки хищ-
ников. Обычно клюет актив-
ная рыба, поэтому, после то-
го как с одной точки было пой-
мано несколько «хвостов» и
поклевки закончились, есть
смысл попробовать соблаз-
нить и более пассивного хищ-
ника, сменив анимацию.
Все эти простейшие вари-

анты проводки работают ис-
правно, но большего эффек-

планировать вниз. В этом-то и
заключается отличие от ра-
боты приманки, смонтирован-
ной на джиг-головке и явля-
ющейся одним целым с гру-
зилом. Медленно планиру-
ющий твистер особенно хо-
рошо провоцирует на поклев-
ку пассивного хищника. Бы-

вают ситуации, когда хищник
лучше отзывается именно на
приманку, которая идет в при-
донном слое, не касаясь дна. 

■ Твичинг 
При проводке совершаем ко-
роткие, резкие рывки спин-
нинговым удилищем. Это могут
быть и хаотичные рывки, и
равномерные потяжки, и мел-
кая дрожь. Вариантов много. Та-
кая проводка хорошо привле-
кает внимание хищника, осо-
бенно если использовать сдво-
енное грузило для создания
акустического эффекта. В лю-

та можно добиться при их ком-
бинировании. 

■ Комбинация 
проводок

Основным приемом, с помощью
которого я исследую аквато-
рию, проверяя ее на наличие
хищника, является комбина-
ция stop and go и твичинга.
Делаю пару оборотов ручкой
катушки без отрыва грузила ото
дна с подергиванием удили-
ща, затем выдерживаю паузу
и повторяю цикл. С помощью
такой проводки можно выявить
общую активность рыбы и оп-
ределить, что ей по вкусу в
данном месте и данное вре-
мя. Если хищник будет хорошо
брать приманку при такой про-
водке, значит, он достаточно ак-
тивен и можно не менять ани-
мацию. Но если рыба пассив-
на, во время паузы будут ощу-
щаться невнятные контакты,
которые почти невозможно ре-
ализовать. В таких случаях не
стоит пытаться подсекать при
чуть заметных потычках; це-
лесообразнее модифициро-
вать проводку. После одиноч-
ной поклевки, когда вы убе-
дились, что рыба преследует
приманку, нужно очень мед-
ленно, лучше всего удилищем,
а не катушкой, волочить твис-
тер по дну. Как правило, хищ-
ник уверенно засасывает при-
манку и хорошо засекается
при подсечке. Несколько раз
мне приходилось наблюдать,
как на мель за твистером вы-
ходил окунь, а иногда на зак-
лючительной фазе проводки –

■ Ступенчатая
проводка

Это тот же прием, что и джи-
говая ступенчатая проводка.
Как и при джиговой ловле, оп-
тимальная масса грузила дол-
жна быть такой, чтобы проме-
жуток времени между оста-

новкой подмотки лески и каса-
нием грузилом дна составлял
примерно две секунды. Но, в
отличие от ступенчатой провод-
ки джиг-приманки, после того
как грузило упало на дно и пе-
ред тем как начать подматывать
леску, нужно выдержать па-
узу в несколько секунд. В ре-
зультате при подмотке твис-
тер поднимается вслед за гру-
зилом, отрываясь ото дна на оп-
ределенное расстояние, ко-
торое зависит от длины прима-
ночного поводка. Далее идет
пауза между подмотками лес-
ки, грузило падает на дно, а
твистер начинает медленно
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При равномерной проводке необходи-
мо тщательно подбирать массу

грузила: слишком легкая оснастка
будет отрываться ото дна, а при слиш-

ком тяжелом грузиле не избежать
большого количества зацепов. 

Результативная атака
планирующего
силикона.

Очень бурное
сопротивление!



и несколько окуней. Они син-
хронно шли за приманкой, а
при остановке твистера засты-
вали над ним. Казалось, окунь
касается носом хвоста твисте-
ра, так близко хищник к нему
подходил, но на поклевку не ре-
шался. Однако стоило лишь
начать медленно волочить твис-
тер, как окунь тут же засасы-
вал его. 

ация, при которой у хищника
нет времени на раздумья: он ли-
бо догоняет жертву и хватает
ее, либо упускает. Как видите,
чтобы побудить рыбу атако-
вать приманку, необходимо
разнообразить проводку. 
Еще одна очень уловистая ком-
бинация – ступенчатая про-
водка с рывками. Не так дав-
но я рыбачил на одном из оку-
невых участков Москвы-реки.
В этот день хищник брал очень
плохо, и с «убойных» точек
удавалось выудить по одно-
му, максимум по два «хвости-
ка». Мне повстречался зна-
комый, который только начинал
осваивать поводковые оснас-
тки. Ему никто не объяснил,
как их применять, и он ловил
по собственному разумению.
Ступенчатую проводку он вы-
полнял так же, как привык при
ловле на джиг, и добавлял к ней
подергивания удилищем, как
где-то наблюдал. На тот мо-
мент я был уверен, что это
крайне неподходящее соче-
тание, но когда увидел, что он
очень неплохо ловит, стал
экспериментировать и убедил-

ся, что прием работает. Такой
проводкой хорошо собирать
активную рыбу, так как выпол-
няется она в достаточно бы-
стром темпе.
Неплохое сочетание получа-

ется при комбинировании тви-
чинговой проводки для прив-
лечения внимания рыбы и пос-
ледующего медленного воло-
чения с остановками. На Мо-
скве-реке, как в нижней ее
части, так и в черте столицы,
существует много мест с таким
рельефом, когда в пределах
заброса идет почти ровное
глинистое дно и есть течение,
которое приманку сносит, а
затем – глиняная бровка с ра-
кушечником. 
Рекомендую попробовать в по-
добных местах следующий
прием: забрасываем, даем
приманке достичь дна и начи-
наем твичинговую проводку,
напоминающую мелкую дрожь,
при этом грузило должно пос-
тоянно идти по дну. Почувство-
вав, что дошли до бровки, ме-
няем анимацию на медленное
волочение с остановками и
одиночными потяжками. Тем
самым участок с течением, где
остановить приманку на мес-
те сложно, проходим в быстром
темпе, максимально привле-
кая рыбу. Если хищник активен,
то он будет попадаться уже
на этой стадии; если актив-
ность низкая, то он станет
просто сопровождать приман-
ку до бровки, а точнее, до то-
го момента, когда сделаем па-
узу и твистер застынет на мес-
те. Кстати, если рельеф дна в
том месте, где вы ловите, дос-
таточно хорошо известен, то
для экономии времени менее
перспективные участки луч-
ше облавливать в быстром
темпе, а на тех участках, где ве-
роятность поклевки высока,
задерживать приманку. 
Безусловно, у каждого спиннин-
гиста, практикующего ловлю на
поводковые оснастки, есть
свои секреты в выборе провод-
ки и ухищрения для соблаз-
нения рыбы. Чем больше вы бу-
дете ловить на такие оснас-
тки, тем яснее будете пони-
мать, что в отношении их про-
водок однозначного под-
хода существовать не
может. 
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Монтаж поводковой оснастки:

Твистер в «свободном полете»
нередко приносит трофейные экземпляры.

1 – твистер на офсетном крючке;
2 – боковой поводок;
3 – грузило.

1

2

3

Еще один прием, которым мож-
но заставить рыбу решитель-
но заглотать приманку, являет-
ся антиподом предыдущего –
несколько быстрых оборотов
катушки, так чтобы приманка
резко оторвалась ото дна. В
этом случае создается ситу-

Разные варианты проводки
работают хорошо, но еще большего

эффекта можно добиться при их
комбинировании. 




