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П Р А К Т И К А
Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы

К
ак только я увидел в действии
подводный поплавок, меня сразу
же убедил принцип его действия.
Но на практике эту новинку я

применил не сразу. Подводные поп-
лавки не являются сигнализаторами
поклевки, а просто удерживают при-
манку в воде во взвешенном состо-
янии. В моем случае приманкой была
мертвая рыбка на снасточке. Немного
усовершенствовав оснастку с под-
водным поплавком, я стал добиваться
убедительных уловов щуки и судака.
Мертвую рыбку, по моему мнению,
следует проводить у самого дна. Осо-
бенно перспективным это будет в том
случае, когда приманка медленно про-
ходит над бровкой. 

■ Парящая над 
препятствием

Если рыбку-приманку просто волочить
по дну, она неизбежно зацепит трой-
никами траву, мусор на дне или заце-
пится за какое-нибудь препятствие. В
этом случае на помощь может прийти

Щука охотно клюет на приманку из
морской рыбы, например из сельди.
Мертвая рыбка, слегка приподнятая
над дном, действует еще более
привлекательно. При этом
подводный поплавок совершенно
не мешает хищникам.

Рисунок 1
Подводный поплавок располагается 
над грузилом. Эта оснастка хорошо 
подходит для ловли над ровным дном. 

Дик Лангхенкель предпочитает подавать мертвую рыбку с помощью

подводного поплавка. Он совершенствовал оснастку до тех пор, 

пока рыбка-приманка не стала хорошо двигаться при проводке даже 

над неровным дном. 
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такую оснастку еще можно про-
водить хорошо. Но мне хоте-
лось проводить рыбку-при-
манку по откосам бровки и
над подводными холмами. А
там из-за недостаточной пла-
вучести поплавка в данной ос-
настке рыбка-приманка остается ле-
жать на дне. Поэтому я переделал ос-
настку в надежде, что несколько иное
расположение ее компонентов обес-
печит лучшую подачу приманки. Те-
перь мертвая рыбка находится над

подводный поплавок. На оснастке его
комбинируют с тяжелым грузилом, ко-
торое обеспечивает контакт с дном.
Подводный поплавок придает снасточ-
ке с мертвой рыбкой необходимую
плавучесть (рис. 1). При подмотке лес-
ки приманка медленно парит над дном.
Таким образом, подводный поплавок
препятствует ее зацеплению за дно. С
оснасткой, показанной на рис. 1, я
сразу же поймал несколько прек-
расных судаков, но все же она меня
не совсем устроила. Над ровным дном

дном и в том случае, если ее проводят
вверх по откосу. У такой оснастки на
боковом поводке смонтировано только
грузило. Поплавок располагается на
удлинителе, идущем от основной лес-
ки к снасточке. Главным элементом
оснастки служит мощное заводное
кольцо, к которому крепятся боковой
поводок с грузилом и удлинитель с
подводным поплавком и снасточкой
(рис. 2). 

■ Меньшие потери
Боковой поводок, на котором укрепле-
но грузило, сделан из монофильной
лески – если грузило зацепится за
что-нибудь на дне, оборвется только
эта леска. Остальная оснастка сохра-
нится. Удлинитель, где находится под-
водный поплавок, изготовлен из сталь-
ной проволоки, поскольку до этой де-
тали иная алчная щука может добрать-
ся своими зубами. К карабину Gross-
lock ниже поплавка крепят снасточку с
двумя тройниками для приманки. Та-
ким образом, снасточку можно быстро
заменять, если потребуется подать бо-
лее крупную или более мелкую рыбку-
приманку. Поначалу я сомневался, не
помешает ли хищнику подводный поп-
лавок, расположенный так близко воз-
ле мертвой рыбки. Но моя озабочен-
ность оказалась необоснованной.
Многочисленным щукам длиной до
1,25 м он нисколько не мешал. 
Массу грузила я выбираю в зависи-
мости от ситуации на водоеме. Если
ловлю в безветренные дни на мелко-
водье, бывает достаточно грузила 15 г.
В ветреную погоду и при глубокой воде
ставлю 30-граммовое. Оснастку можно
комбинировать и с «правильным» поп-
лавком на воде. Когда в промежутке
между фазами движения требуется
сделать некоторую паузу, поплавок на
воде может оказаться очень полезным.
Подводные поплавки, предлагаемые
различными изготовителями для
ловли карпа и леща, можно при-
обрести в рыболовных магазинах.

Рисунок 2
Подводный поплавок располагается
за грузилом на боковом поводке.
Тем самым приманка и над
неровностями дна водоема
удерживается достаточно высоко.
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